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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ФФК – Объединение юридических лиц «Ассоциация «Федерация футбола Казахстана», 

являющееся организатором Соревнований.  

ПФЛК - Объединение юридических лиц «Профессиональная футбольная лига Казахстана», 

проводящее Соревнования. 

Соревнования – Чемпионат среди клубов Премьер-Лиги и Кубок РК. 

клуб или футбольный клуб – член ПФЛК, принимающий участие в Соревнованиях. 

Организатор матча (принимающий клуб) – футбольный клуб, являющийся ответственным за 

непосредственную организацию и проведение матча Соревнований. 

стадион – спортивное сооружение (весь спортивный комплекс), на котором проводятся матчи 

Соревнований. 

спортивный сезон (сезон) - период, начинающийся с первого дня первого регистрационного 

периода и заканчивающийся последним официальным матчем всех соревнований, проводимых 

ПФЛК. 

регламентирующие документы – уставы, регламенты, положения, директивы, циркуляры, 

Правила игры.     

форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) – обстоятельства, такие как стихийные 

бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, запретительные акты 

государственных органов власти, эпидемии и т.п., а также действия, которые нельзя было 

предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами. 

 

Положения настоящего Коммерческого регламента применимы как к женскому, так и к 

мужскому роду, независимо от выбора слов и выражений. 

Все названия и определения, предусмотренные текстом настоящего Коммерческого 

регламента, могут использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без 

ущерба для их значения. 

Все определения настоящего Коммерческого регламента сформулированы лишь для удобства и 

не могут повлиять на юридическую значимость отдельных положений регламента. 
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ПРЕАМБУЛА  

 

Члены ПФЛК, руководствуясь тем, что: 

 

1) ФФК является единственной аккредитованной республиканской спортивной федерацией 

по футболу и признанной Национальным олимпийским комитетом Республики Казахстан, 

2) ФФК является единственным организатором Соревнований на территории Республики 

Казахстан, 

3) ПФЛК получила от ФФК коммерческие права на Соревнования; 

4) ПФЛК на основе членства объединяет футбольные клубы, участвующие в Соревнованиях;    

5) предметом деятельности ПФЛК в соответствии с ее уставом является реализация в 

пределах, делегированных ФФК коммерческих прав проводимых соревнований;   

6) необходимо выработать централизованные требования для всех членов ПФЛК, 

касающиеся реализации ПФЛК полученных от ФФК коммерческих прав и, как следствие, 

увеличение привлекательности Соревнований как коммерческого продукта; 

7) самостоятельная (нецентрализованная) реализация футбольным клубом коммерческих 

прав на Соревнования регулируется на основе отдельного соглашения между ним и 

ПФЛК, 

 

утвердили настоящий Коммерческий регламент.   
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1 КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВА 

1. Коммерческие права, переданные от ФФК к ПФЛК включают в себя: 

1) право на освещение Соревнований посредством трансляции изображения и/или звука 

любыми способами с помощью любых технологий, а также посредством записи трансляции 

и/или фотосъемки Соревнований. Под трансляцией в настоящем Коммерческом 

регламенте подразумевается передача матчей Соревнований (в полном объеме или 

частично), осуществляемая в режиме реального времени (в прямом эфире), с задержкой 

или в записи посредством наземного, спутникового, кабельного вещания, радиовещания, 

интернет вещания, вещания с помощью мобильной связи и иными способами, которые 

существуют или могут появиться в будущем; 

2) право назначения официальных спонсоров и партнеров Соревнований; 

3) право на использование официального наименования и символики Соревнований; 

4) право на определение производителей спортивной экипировки, спортивного оборудования 

и инвентаря, используемых при проведении Соревнований; 

5) право на размещение рекламы третьих лиц на спортивных сооружениях во время 

проведения Соревнований;  

6) право на размещение рекламы третьих лиц на информационных носителях, включая 

размещение в средствах массовой информации, изготовляемых в связи с проведением 

Соревнований;  

7) право на изготовление и реализацию печатной продукции, связанной с проведением 

Соревнований;  

8) право на осуществление торговли на спортивных сооружениях во время проведения 

Соревнований; 

9) право на проведение различных акций и кампаний во время Соревнований. 

 

 

2 РЕАЛИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ 

 

2.1. Телевизионное освещение Соревнований  

Права на телевизионное освещение Соревнований реализуются вещателем (вещателями) – 

организацией, уполномоченной ПФЛК производить телевизионные трансляции Соревнований. 

Правом на определение вещателя обладает Президент ПФЛК по согласованию с Общим 

собранием ПФЛК. Общий порядок распределения дохода (определение сумм; сферы, на которые 

распределяются средства), полученного от реализации прав на телевизионное освещение 

Соревнований, определяется Общим собранием ПФЛК. 

 

2.2. Интернет освещение Соревнований  

Права на интернет освещение Соревнований реализуются ПФЛК самостоятельно в рамках 

«PFLK TV». Права на интернет освещение Соревнований также могут реализовываться 

вещателем (вещателями) – организацией, уполномоченной ПФЛК производить интернет 

трансляции Соревнований. Правом на определение вещателя обладает Президент ПФЛК. Общий 

порядок распределения дохода, полученного от реализации прав на интернет освещение 

Соревнований, определяется Общим собранием ПФЛК. 

 

2.3. Освещение Соревнований иным способом   
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Права на освещение Соревнований иным способом, за исключением способов, указанных в пп. 

2.1. и 2.2. настоящей статьи, реализуются вещателем (вещателями) – организацией, 

уполномоченной ПФЛК производить соответствующие трансляции Соревнований. Правом на 

определение вещателя обладает Президент ПФЛК. Общий порядок распределения дохода, 

полученного от реализации прав на освещение Соревнований, указанных в настоящем пункте, 

определяется Общим собранием ПФЛК. 

 

2.4. Спонсорство Соревнований   

Правом на определение спонсоров Соревнований обладает Президент ПФЛК. Общий порядок 

распределения дохода, полученного от спонсорства Соревнований, определяется Общим 

собранием ПФЛК. 

 

2.5. Использование наименования и символики Соревнований   

Правом на использование официального наименования и символики Соревнований обладают 

ПФЛК, члены ПФЛК, а также лица получившие соответствующее право на основании соглашений 

с ПФЛК. Общий порядок распределения дохода, полученного от использования наименования и 

символики Соревнований, определяется Общим собранием ПФЛК. 

 

2.6.  Определение производителей экипировки, оборудования и инвентаря, используемых при 

проведении Соревнований   

Правом на определение производителей спортивной экипировки, оборудования и инвентаря, 

используемого судьями при проведении Соревнований, обладает уполномоченный орган 

(должностное лицо) ФФК. Правом на определение производителя официального мяча 

Соревнований обладает Общее собрание ПФЛК. Правом на определение производителей 

спортивной экипировки, оборудования и инвентаря, используемого игроками и официальными 

лицами при проведении Соревнований, обладает уполномоченный орган (должностное лицо) 

соответствующего футбольного клуба.  

 

2.7. Размещение рекламы третьих лиц на стадионах   

Правом на размещение рекламы третьих лиц на спортивных сооружениях во время проведения 

Соревнований обладает ПФЛК. Футбольные клубы получают право на использование части 

рекламного пространства (не менее 50 %) для размещения рекламы третьих лиц на основании 

соответствующего письменного соглашения с ПФЛК.  

 

2.8. Размещение рекламы третьих лиц на информационных носителях   

Правом на размещение рекламы третьих лиц на информационных носителях, включая 

размещение в средствах массовой информации, изготавливаемых в связи с проведением 

Соревнований обладает ПФЛК. Футбольные клубы получают право на размещение рекламы 

третьих лиц на информационных носителях на основании соответствующего письменного 

соглашения с ПФЛК.  

 

2.9. Изготовление и реализация печатной продукции   

Правом на изготовление и реализацию печатной продукции, связанной с проведением 

Соревнований обладает ПФЛК. Футбольные клубы получают право на изготовление и 

реализацию печатной продукции на основании соответствующего письменного соглашения с 

ПФЛК.  
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2.10. Осуществление торговли   

Правом на осуществление торговли на спортивных сооружениях во время проведения 

Соревнований обладает ПФЛК. Футбольные клубы получают право на осуществление торговли на 

основании соответствующего письменного соглашения с ПФЛК.  

 

2.11. Проведение акций и кампаний    

Правом на проведение различных акций и кампаний во время проведения Соревнований 

обладает ПФЛК. Футбольные клубы получают право на проведение акций и кампаний на 

основании соответствующего письменного соглашения с ПФЛК.  

 

 

3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРАВ 

 

3.1. Эксклюзивность  

В целях обеспечения условий сохранения эксклюзивности прав, предоставленных официальным 

спонсорам и партнерам Соревнований и ПФЛК, Организатор матча: 

1) не заключать соглашения (договоры, контракты и т.п.), которые могут ограничить или 

препятствовать использованию прав, предоставленных официальным спонсорам и партнерам 

Соревнований и/или ПФЛК, за исключением случаев: 

a) заключения одного договора с генеральным или титульным спонсором клуба; 

b) заключения одного договора с техническим спонсором клуба (по категориям «спортивная 

форма» и «инвентарь»); 

c) заключения клубом соглашения (договора, контракта и т.п.) до даты заключения договора 

между ПФЛК и соответствующим спонсором, при условии, что в предшествующем сезоне 

ПФЛК не привлекала спонсора, представляющего соответствующую категорию 

товаров/работ/услуг и клуб, своевременно известил ПФЛК о заключении такого 

соглашения; 

d) заключения договоров (контрактов, соглашений) при наличии письменного согласия ПФЛК, 

2) не размещать (за исключением случаев, перечисленных в настоящем пункте) на рекламных 

носителях на стадионе, находящихся в зоне видимости телевизионных камер, а также на 

игровой форме материалов компаний, конкурирующих с официальными спонсорами и 

партнерами Соревнований и/или ПФЛК по основной категории продукции. 

В целях обеспечения продаж спонсорских пакетов на наиболее выгодных условиях, ПФЛК на 

определенный период может устанавливать временный запрет на заключение клубами 

спонсорских (партнерских) контрактов с производителями отдельных категорий товаров и услуг. 

При этом, при последующем заключении ПФЛК договора со спонсором Соревнований и/или 

ПФЛК по соответствующей категории товаров/услуг, должны быть учтены условия договоров 

клубов с производителями аналогичных товаров/услуг, заключенные до установления такого 

запрета. 

 

3.2 Соблюдение спонсорских и партнерских соглашений 

Организатор матча обязан соблюдать единые требования и стандарты в отношении размещения 

рекламных материалов официальных спонсоров и партнеров Соревнований и/или ПФЛК, в том 

числе в порядке, предусмотренном положениями настоящего пункта. 
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3.2.1. Пресс-баннер  

Организатор матча при проведении послематчевых пресс-конференций, flash-интервью и 

интервью в микст-зоне обязан обеспечить размещение своими силами и за свой счет в зонах 

видимости телевизионных камер рекламно-информационных панно (пресс-баннер), 

предоставленных ПФЛК.  

Использование пресс-баннеров для пресс-конференций и микст-зоны, предоставленных ПФЛК, 

осуществляется в следующем порядке: в зависимости от технических возможностей стадиона 

допускается изменение размеров пресс-стены при условии сохранения целостности блоков 

рекламных изображений (логотипов) и соблюдения установленного принципа распределения 

общей рекламной площади (до шестидесяти процентов площади предназначено для размещения 

рекламных изображений (логотипов) официальных спонсоров и партнеров Соревнований и/или 

ПФЛК. При этом, в случае, если соответствующие площади не используются под размещение 

спонсоров и партнеров Соревнований и ПФЛК, они могут быть переданы для реализации клубу 

на согласованный период. 

 

3.2.2 Баннер центрального круга 

Организатор матча обязан обеспечить своими силами перед началом матча Соревнований 

вынос в центральный круг игрового поля баннера диаметром 18,3 метра с логотипом 

Соревнований. При этом изготовление баннера, его доставку в клуб до начала Соревнований, а 

же получение сертификата о соответствии баннера требованиям противопожарной безопасности 

обеспечивает ПФЛК. В случае непредставления ПФЛК клубу такого баннера, клуб имеет право 

выносить в центральный круг баннер с эмблемой клуба без включения в баннер рекламных и 

информационных материалов спонсоров и партнеров клуба.  

 

3.2.3 Рекламные конструкции по периметру поля 

Организатор матча обязан обеспечить наличие рекламных конструкций по периметру поля 

(рекламные конструкции) и установить их в пределах игровой зоны согласно схеме, 

утвержденной ПФЛК. Организатор матча также обязан разместить на рекламных конструкциях, 

расположенных в первой линии по периметру игрового поля в зоне видимости телевизионных 

камер, рекламные материалы официальных спонсоров и партнеров Соревнований и/или ПФЛК, 

а также спонсоров и партнеров клубов согласно схеме, утвержденной ПФЛК. В случае 

использования светодиодных рекламных конструкций Организатор матча обязан размещать 

рекламные материалы клуба-гостя, в порядке, определенном ПФЛК.    

Клубы самостоятельно несут ответственность за соответствие размещаемой по периметру поля 

рекламы спонсоров и партнеров клуба законодательству Республики Казахстан. 

Приоритетное право размещения на рекламных конструкциях по периметру поля принадлежит 

ПФЛК. 

Рекламные конструкции, размещаемые по всему периметру футбольного поля 

соответствующего стадиона на первой линии, могут быть светодиодными и статичными. 

Допускается комбинирование светодиодных и статичных щитов на спортивных сооружениях, 

заявленных клубами в качестве «основного стадиона», однако при этом светодиодные 

конструкции размещаются в строгом соответствии схеме размещения, указанной в 

Приложении № 2 к настоящему Коммерческому регламенту. Статичные рекламные 

конструкции должны быть двухсторонними (за исключением стадионов, на  которых за такими 

конструкциями не находятся зрительские трибуны). На оборотной стороне таких конструкций 

размещаются рекламные материалы клубов.  
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Все рекламные конструкции должны быть размещены в строгом соответствии с параметрами, 

указанными в Приложении №1 к настоящему Коммерческому регламенту. 

Баннеры на рекламных конструкциях должны быть открытыми для обзора телекамер на 

протяжении всего матча и не должны перекрываться или загораживаться любыми предметами 

или людьми в том числе: 

1) стационарными или переносными конструкциями, непредназначенными для игры в футбол; 

2) сотрудниками полиции, сотрудниками служб безопасности стадиона; 

3) журналистами, телевизионными операторами, фотографами; 

4) обслуживающим персоналом и юными футболистами, подающими мячи. 

Статичные рекламные конструкции, размещаемые в первой линии по всему периметру 

футбольного поля соответствующего стадиона, должны располагаться относительно плоскости 

футбольного поля под углом девяносто градусов. При этом оборотная сторона статичных 

рекламных конструкций, размещаемых за линией ворот может располагаться относительно 

плоскости футбольного поля под любым углом.    

Статичные рекламные конструкции должна состоять из металлического каркаса и цельного листа 

материала под баннер. Рекламная конструкции должны иметь аккуратный внешний вид, без 

нарушений целостности и физических повреждений.   

При использовании на стадионах, на которых проводятся матчи, светодиодных установок 

(«SpeedTVboard» (или подобных), далее по тексту – СДУ) должны соблюдаться следующие условия:     

1) суммарная длина СДУ не может быть менее двухсот четырех метров (при этом размещение 

на первой рекламной линии статичных (щитовых) конструкций допускается по согласованию 

с ПФЛК) при условии обеспечения единого визуального восприятия;  

2) время демонстрации рекламных материалов каждого из спонсоров и партнеров 

Соревнований и/или ПФЛК рассчитывается по формуле t = T х n/48, где Т – общее время 

демонстрации рекламных материалов на светодиодных установках, n – количество 

стандартных щитов, на которых размещается реклама соответствующего спонсора при 

стандартной схеме размещения; 

3) в случаях, когда на первой линии одновременно используются светодиодные установки и 

статичные щитовые конструкции, время демонстрации рекламных материалов каждого из 

спонсоров и партнеров ПФЛК рассчитывается по формуле t =  T х n/(48- Ncт), где Т – общее 

время демонстрации рекламных материалов на светодиодных установках, n – количество 

замененных на светодиодные установки стандартных щитов, на которых размещается 

реклама соответствующего спонсора при стандартной схеме размещения, а Ncт – 

количество используемых на первой линии статичных щитовых конструкций. 

Не допускается размещение рекламы на земле в пределах технической зоны и на расстоянии 

одного метра до боковой линии по внешней стороне поля для игры, а также в зоне между линией 

ворот и сетками ворот. При соблюдении вышеуказанных требований, клубы вправе по 

согласованию с ПФЛК размещать между рекламными конструкциями первой линии и линией 

футбольного поля плоские горизонтальные рекламные носители (баннеры (в том числе LiveAd), 

3D –коврики и пр.). 

Размещение вертикальных или наклонных рекламных носителей (типа AdGrid, AdNetGoal, 

AdNetGoalSide, Призма (Таблерон) и их аналогов) допускается по согласованию с ПФЛК при 

соблюдении всех вышеуказанных условий и обеспечении при их размещении необходимых мер 

безопасности для участников Соревнований, а также при условии использования на 

соответствующих стадионах в первой рекламной линии исключительно СДУ (без стационарных 

щитов). 
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3.2.4 Печатная продукция  

Организатор матча обязан обеспечить размещение логотипов официальных спонсоров и 

партнеров Соревнований и/или ПФЛК, а также размещение логотипа ПФЛК, согласно 

макетам, предоставленным ПФЛК, на всех видах печатной продукции клубов, выпускаемых в 

связи с проведением Соревнований: 

1) входные билеты; 

2) пригласительные билеты; 

3) все виды аккредитаций (пропуска), в том числе и на автотранспорт;  

4) информационные и анонсные программки; 

5) анонсные афиши; 

6) иная печатная продукция. 

Размеры логотипов официальных спонсоров и партнеров Соревнований и/или ПФЛК должны быть 

не меньше размеров логотипов официальных спонсоров и партнеров клубов и должны 

располагаться отдельным блоком. Клуб должен обеспечивать соответствие цветности логотипов 

официальных спонсоров и партнеров Соревнований и/или ПФЛК, изображаемых на печатной 

продукции клубов, полученным образцам. 

Требования настоящего пункта не распространяются на выпускаемые клубами пластиковые 

абонементы (пластиковые карты).  

Организатор матча обязан не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять в ПФЛК (по предварительному запросу) экземпляры всей печатной продукции, 

изготовленной в связи с проведением Соревнований (по пять экземпляров каждого вида 

печатной продукции). 

 

3.2.5 Интернет ресурсы 

Организатор матча обязан обеспечить размещение логотипов официальных спонсоров и партнеров 

Соревнований и/или ПФЛК в сети интернет, на странице сайта клуба, посвященной Соревнованиям с 

установлением ссылок на домашние страницы официальных спонсоров и партнеров Соревнований 

и/или ПФЛК. При этом размеры логотипов официальных спонсоров и партнеров Соревнований 

и/или ПФЛК должны быть не меньше размеров логотипов официальных спонсоров и партнеров 

клуба и должны располагаться отдельным блоком. Исключение составляет логотип генерального 

спонсора клуба, размер которого может быть больше логотипов официальных спонсоров и 

партнеров Соревнований, кроме логотипа титульного спонсора Соревнований. 

Официальные интернет-сайты клубов должны иметь на всех страницах счетчики посещаемости 

(Яндекс.Метрика или GoogleAnalytics). В случае отсутствия публичного доступа к данным 

статистики по этим счетчикам клубы обязаны по запросу ПФЛК предоставлять выгрузку по 

запрашиваемым параметрам. 

 

3.2.6 Скамейки запасных 

Организатор матча обязан обеспечить размещение предоставленных ПФЛК рекламных 

материалов официальных спонсоров и партнеров Соревнований и/или ПФЛК на кабинках для 

запасных игроков в соответствии со схемой, утвержденной ПФЛК.  

 

3.2.7 Электронное табло стадиона  

Организатор матча обязан обеспечить размещение представленных ПФЛК рекламных 

материалов официальных спонсоров и партнеров Соревнований и/или ПФЛК на электронно-

информационном табло стадиона, в том числе: 
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1) в форме рекламных видео роликов в объеме: до трех минут до начала матча, до трех минут 

в перерыве матча, до трех минут по окончании матча. Продолжительность одного 

рекламного ролика – без ограничений, в рамках общего количества предоставленного 

времени;  

2) в форме логотипов и символов в объеме: до двух минут до начала матча, до двух минут в 

перерыве матча, до двух минут по окончании матча. Продолжительность демонстрации 

одного логотипа или символа – без ограничений, в рамках общего количества 

предоставленного времени. 

Размер одного логотипа/символа не должен превышать более тридцати процентов рабочей 

поверхности электронно-информационного табло. Указанные ограничения не 

распространяются на официальное наименование мероприятия и официальный логотип 

Соревнований, которые должны размещаться на табло все время при демонстрации счета 

матча. 

Электронно-информационное табло стадиона должно в том числе, иметь возможность: 

1) подключения внешних источников (передвижных телевизионных станций, видеокамер); 

2) записи моментов матча в реальном времени для воспроизведения во время игры и 

перерыве; 

3) воспроизведения видео в формате FULL HD; 

4) регулировки яркости. 

В случае отсутствия технической возможности размещения видеороликов на электронном 

табло стадиона – Организатор матча обязан обеспечить размещение аудио рекламы 

официальных спонсоров и партнеров Соревнований и/или ПФЛК на стадионе во время 

проведения матча в соответствии с материалами, предоставленными ПФЛК. 

 

3.2.8 Электронное табло замены игроков  

Организатор матча обязан обеспечить эксклюзивное размещение предоставленных ПФЛК 

рекламных материалов официальных спонсоров и партнеров Соревнований и/или ПФЛК на 

электронном табло замены игроков. Размещение должно присутствовать с двух сторон табло.  

 

3.2.9 Игровая форма 

Организатор матча обязан обеспечить размещение эмблемы ПФЛК с информацией о титульном 

спонсоре Соревнований (в случае его наличия) на правом рукаве игровой формы всех 

игроков команды клуба в виде шеврона. Допускается любой способ нанесения шевронов 

(термопечать, аппликация, вышивка) при условии соблюдения цветовой гаммы. 

Шевроны предоставляются ПФЛК в необходимом количестве по запросу клуба. Клуб вправе 

самостоятельно изготавливать шевроны при точном соблюдении размеров и цветовой 

палитры. 

Площадь для размещения информации о генеральном спонсоре клуба на передней стороне 

футболки игровой формы не должна превышать 200 см². Площадь для размещения информации 

о спонсоре клуба (за исключением генерального спонсора) на передней стороне футболки 

игровой формы не должна превышать 100 см², в остальных местах игровой формы не должна 

превышать 150 см².   

Организатор матча обязан обеспечить размещение представленных ПФЛК логотипа 

генерального спонсора Соревнований и/или ПФЛК на нижней части задней стороны футболки 

игровой формы, площадью не более 150 см².  
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Организатор матча обязан предоставить в ПФЛК не позднее чем за десять календарных дней до 

начала Соревнований образец игровой формы с размещением всех спонсоров и партнеров 

клуба в сезоне 2018 года. 

  

3.2.10 Предоставление входных билетов  

Организатор матча обязан безвозмездно предоставлять ПФЛК на каждый матч Соревнований по 

соответствующему письменному запросу (не позднее пяти календарных дней до даты 

проведения соответствующего матча), основанному на обращении спонсоров и партнеров 

Соревнований и/или ПФЛК: 

 пятнадцать входных билетов высшей категории (самого высокого ценового диапазона) или их 

ценовым аналогом входных билетов другой категории с пропусками для въезда автомобилей 

на территорию стадиона с правом парковки. 

Билеты сверх квоты, указанной настоящем подпункте, предоставляются ПФЛК на возмездной 

основе на основании письменной заявки, при этом клуб вправе отказать в предоставлении 

дополнительных билетов, если заявка на их получение была подана менее чем за пять 

календарных дней до даты проведения соответствующего матча. 

 

3.2.11 Обеспечение готовности стадиона 

Организатор матча обязан урегулировать все организационные и технические вопросы, 

возникающие в связи с выполнением обязательств перед официальными спонсорами и 

партнерами Соревнований и/или ПФЛК, с администрацией стадионов. В частности, без ущерба 

для других позиций, обеспечить размещение всех рекламных материалов в соответствии с 

настоящим Коммерческим регламентом, схемой, утвержденной ПФЛК не менее чем за три 

часа до начала матча.  

 

3.2.12 Рекламные акции 

Организатор матча обязан обеспечить осуществление во время проведения Соревнований 

демонстрации, бесплатного распространения, розыгрышей продукции, а также проведения 

коммерческих, информационных, рекламных и иных мероприятий официальных спонсоров и 

партнеров Соревнований и/или ПФЛК (не более трех раз за сезон). Участие игроков клуба в 

вышеуказанных мероприятиях, возможно на коммерческой основе по согласованию с 

соответствующим клубом.   

 

3.2.13 Вручение наград 

Организатор матча обязан обеспечить вручение учрежденных ПФЛК, официальными спонсорами 

и партнерами Соревнований призов, в том числе на футбольном поле, перед началом матча, в 

перерыве и по окончании матча, при условии, что их проведение было заблаговременно (не 

позднее чем за три календарных дня) было согласовано с клубом. 

 

3.2.14 Рекламная атрибутика 

Организатор матча обязан обеспечить размещение рекламной атрибутики (арки для выхода 

команд, баннера-раскладки, стойки для фотографирования, тумбы для игрового мяча и др.) 

предоставленных ПФЛК и в местах, определенных ПФЛК при условии согласования с клубом не 

позднее чем за три календарных дня до даты проведения соответствующего матча.  

 

3.2.15 Музыкальное сопровождение 
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Организатор матча обязан обеспечить музыкальное сопровождение при выходе игроков на поле 

перед матчем в соответствии с требованиями ПФЛК. 

 

3.3. Отчетность  

Организатор матча обязан выслать фото/видео отчет после каждого матча на электронную почту 

marketing@pflk.kz, не позднее чем через три календарных дня после проведения 

соответствующего матча, включая подробный фотоотчет размещения всей информации о 

спонсорах и партнерах Соревнований и/или ПФЛК. 

 

3.4. Обеспечение рекламными материалами  

ПФЛК за свой счет своевременно предоставляет клубу материалы, необходимые для 

выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Коммерческим регламентом. Клубы за 

свой счет устанавливают материалы или иным образом осуществляют такие права в 

соответствии с положениями настоящего Коммерческого регламента и/или требованиям ПФЛК. 

 

 

4  ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1. Распределение дохода  

Непосредственное распределение дохода, полученного ПФЛК от реализации коммерческих 

прав, осуществляет Президент ПФЛК на основании решения Общего собрания ПФЛК об общем 

порядке распределения дохода.          

  

4.2. Ответственность  

Дисциплинарные санкции за нарушение положений настоящего Коммерческого регламента 

применяет Контрольно-дисциплинарный комитет ФФК на основании положений 

«Дисциплинарного регламента ФФК».          

 

 

5  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Вопросы, не предусмотренные настоящим Коммерческим регламентом, регулируются 

уполномоченными органами ПФЛК. 

При отсутствии специальных положений уполномоченные органы ПФЛК принимают решения с 

учетом принципов и норм, практикуемых ФФК, FIFA и UEFA. 

Положения настоящего Коммерческого регламента действуют с даты его утверждения и до 

принятия Коммерческого регламента на сезон 2019 года. 

Положения настоящего Коммерческого регламента не имеют обратной силы и не применяются 

к отношениям, возникшим до введения его в действие.  
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Приложение №1 

к Коммерческому регламенту проведения матчей  

Чемпионата и Кубка РК по футболу сезона 2018 года 

 

 

 

Размещение рекламных конструкций и баннеров на матчах Соревнований  
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Приложение №2 

К Коммерческому регламенту проведения матчей  

Чемпионата и Кубка РК по футболу сезона 2018 года 
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