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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ МЕНЕДЖЕРОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОКСЕРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ЛИЦЕНЗИЯ - документ дающий право его владельцу на организацию, проведение
и участие в боях профессиональных боксеров
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ВЗНОС - плата за выдачу лицензии, размер лицензионного взноса
определяется Федерацией профессионального бокса Республики Казахстан.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКСЕР - физическое лицо, имеющее соответствующую
лицензию Казахстанской Федерации профессионального бокса и принимающее участие в
состязании профессиональных боксеров за материальное вознаграждение.
ПРОМОУТЕР - физическое (или юридическое) лицо, имеющее соответствующую
лицензию Казахстанской Федерации профессионального бокса и несущее основную
ответственность за организацию, подготовку и проведение профессионального
боксерского состязания;
МЕНЕДЖЕР - физическое лицо, имеющее соответствующую лицензию Казахстанской
Федерации профессионального бокса и предоставляющее боксеру, за материальное
вознаграждение услуги в качестве агента или представителя.
БОКСЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - юридическое лицо (некоммерческая общественная
организация,
Международная,
Казахстанская,
Межрегиональная,
региональная
Федерация, Ассоциация, Союз, Лига, Совет и т.п), имеющее право в соответствии с
действующим
законодательством
осуществлять
проведение
соревнований
профессиональных боксеров.
КОНТРАКТ (СОГЛАШЕНИЕ) - надлежащим образом оформленный документ,
регулирующий отношения между Сторонами в сфере профессиональной боксерской
деятельности.
МЕНЕДЖЕРСКИЙ КОНТРАКТ - заключается между боксером и менеджером,
предоставляющим боксеру услуги агента или представителя.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Менеджер, представляющий интересы профессиональных боксеров Республики
Казахстан в сфере их профессиональной деятельности как в Республике Казахстан,
так и за рубежом должен иметь лицензию Казахстанской Федерации
профессионального бокса.
2. Целью лицензирования менеджеров, представляющих интересы профессиональных
боксеров, является:
 обеспечение надлежащего уровня руководства спортивной деятельностью
профессиональных боксеров;
 обеспечение контроля выполнения обязательных требований документов
регламентирующих защиту здоровья, прав и интересов профессиональных
боксеров.
3. Лицензия менеджера дает право ее владельцу представлять интересы
профессионального боксера только при наличии надлежаще оформленного контракта
с боксером.
3.

ОБЯЗАННОСТИ МЕНЕДЖЕРА

1. Знать и выполнять требования действующего законодательства, правил проведения
соревнований и иных документов, регулирующих вопросы профессионального бокса в
Республике Казахстан.
2. До проведения боев профессиональных боксеров обеспечить надлежащее
оформление контрактов с промоутером.
3. Обеспечить неукоснительное выполнение обязательств, принятых по договорам,
контрактам и соглашениям.
4. Защищать права и интересы боксера, исходя из задачи обеспечения его подготовки к
боям профессиональных боксеров, подбора надлежащих соперников.
5. Принимать все необходимые меры к недопущению проявлений профессиональным
боксером неспортивного поведения или нарушения морали и этики.
6. Представлять в Казахстанскую Федерацию профессионального бокса;



4.

копии всех контрактов заключенных с профессиональными боксерами;
сведения о всех без исключения боях, проведенных профессиональным боксером,
состоящим в контрактных отношениях с менеджером.
ПРАВА МЕНЕДЖЕРА

1. Вести переговоры и заключать договора, контракты и соглашения с боксерами (
предварительно убедившись в наличии у них действующих лицензий) на
представление их интересов в сфере профессионального бокса.
2. При наличии контракта заключенного с боксером представлять его интересы во
взаимоотношениях и Казахстанскими и зарубежными партнерами на проведение боев
3. Использовать имя и символику Федерации, выдавшей лицензию (за исключением
случаев их использования в коммерческих целях).
5.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ

1. Лицензия выдается на основании заявки физического лица, независимо от
гражданства (Приложение).
2. Заявка на выдачу лицензии оплачивается лицензионным взносом, размер которого
определяется Федерацией профессионального бокса Республики Казахстан.
3. Казахстанская Федерация профессионального бокса не несет ответственности по
обязательствам боксера перед лицами участвующими в проведении соревнований по
профессиональному боксу.
6.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

1. Действие лицензии менеджера может быть прекращено досрочно по следующим
основаниям:
 невыполнение или ненадлежащее выполнение требований настоящего Положения;
 нарушение требований документов регулирующих вопросы профессионального бокса
в Республики Казахстан
 нарушения правового и морально-этического характера,
2.
Прекращение действия лицензии менеджера принимается лицензионной
комиссией в присутствии менеджера и с учетом рассмотрения его письменных
объяснений.
3.
Отказ менеджера в даче письменных объяснений или его отсутствие в заседании
лицензионной комиссией не влияет на принятие комиссией решения о прекращении
действия лицензии.
4.
При прекращении действия лицензии, лицензионный взнос менеджеру не
возвращается.

