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СОГЛАШЕНИЕ  
о перечислении целевых отчислений  

 
Публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр», в лице 

генерального директора Грачева Алексея Викторовича, действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Компания», с одной стороны,  

и общероссийская спортивная организация/профессиональная спортивная 
лига, именуемая в дальнейшем «Спортивная организация/Лига», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны»,  

во исполнение требований подпункта 2 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 30 декабря 2020 г. № 493-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый регулятор 
азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьи 62 Федерального закона от 29 декабря 2006 г.  
№ 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», статьи 191, 192 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.  
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  
(далее – Федеральный закон № 329-ФЗ), пункта 9 Правил перечисления  
публично-правовой компанией «Единый регулятор азартных игр» суммы целевых 
отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по 
развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта, общероссийским 
общественным спортивным организациям и профессиональным спортивным лигам, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28 сентября 2021 г. № 1635 (далее – Правила перечисления), 

заключили настоящее Соглашение о перечислении целевых отчислений (далее 
– Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

1.1. Соглашение определяет порядок взаимодействия Компании и Спортивной 
организации/Лиги в рамках перечисления целевых отчислений, удержанных с 
организаторов азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий  
по развитию соответствующей части вида спорта, по которому создана 
(функционирует) Спортивная организация/Лига. 

 
2. Права и обязанности Компании 

2.1. При реализации настоящего Соглашения Компания обязана: 
а) перечислять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, 

Спортивной организации/Лиге на основе настоящего Соглашения; 
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б) предоставлять ежеквартально Спортивной организации/Лиге расчет сумм 
перечисляемых целевых отчислений по адресу электронной почты, указанному в 
акцепте (приложение № 2), с досылкой по письменному требованию на бумажном 
носителе на почтовый адрес Спортивной организации/Лиги, скрепленный подписью 
ответственного лица Компании и печатью Компании. 

 
3. Права и обязанности Спортивной организации/Лиги 

3.1. Спортивная организация/Лига при исполнении настоящего Соглашения 
обязана: 

а) направлять копии соглашений, предусмотренных пунктами 5 и 6 Правил 
перечисления, Компании в случае, если общероссийской спортивной организацией 
делегированы права на проведение чемпионатов, первенств или кубков России 
профессиональной спортивной лиге, объединяющей как российские, так и 
иностранные профессиональные спортивные клубы, с указанием срока действия 
такого соглашения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения 
соответствующего соглашения (при наличии действующего соглашения – совместно 
с акцептом); 

б) расходовать целевые отчисления в соответствии с порядками, 
утвержденными в соответствии с частью 9 статьи 191 Федерального закона  
№ 329-ФЗ; 

в) размещать на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 марта года, следующего  
за отчетным календарным годом, информацию об общей сумме средств, полученных  
в виде целевых отчислений от азартных игр в отчетном календарном году, и сведения  
об их распределении; 

г) вести обособленный учет целевых отчислений; 
д) до 20 числа последнего месяца квартала предоставлять по адресу 

электронной почты Компании в формате xls, xlsx (Excel) с дублированием на 
бумажном носителе на почтовый адрес Компании по установленной форме 
(Приложение к акцепту Соглашения) перечень спортивных соревнований за текущий 
квартал, организаторами которых выступают Спортивная организация/Лига. В случае 
внесения изменений в перечень спортивных соревнований – в течение 3 (Трех) 
рабочих дней с даты соответствующих изменений. 
 

4. Срок и порядок направления целевых отчислений, их учет 

4.1. Компания осуществляет перечисление сумм целевых отчислений 
Спортивной организации/Лиге в срок не позднее 20 (Двадцати) дней со дня окончания 
квартала, в котором возникла база расчета целевых отчислений. 



3 

4.2. Обязанность Компании по направлению целевых отчисления считается 
исполненной в день списания денежных средств с расчетного счета Компании. 

4.3. Целевые отчисления являются источником формирования имущества 
Спортивной организации/Лиги.  

4.4. Перечисление целевых отчислений осуществляется на счет Спортивной 
организации/Лиги, открытый в кредитной организации на территории Российской 
Федерации.  

4.5. Денежные средства, полученные в качестве целевых отчислений, 
обособляются от иного имущества Спортивной организации/Лиги. По целевым 
отчислениям ведется обособленный учет. 

 
5. Процедура урегулирования разногласий 

5.1. Все спорные вопросы и разногласия по применению и толкованию 
настоящего Соглашения решаются путем консультаций и переговоров. 

5.2. В случае несогласия с суммой целевых отчислений, выявления 
разночтений между суммой целевых отчислений подлежащей уплате и фактически 
зачисленной на счет, Спортивная организация/Лига уведомляет об этом Компанию в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней. 

5.3. Компания в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения 
уведомления Спортивной организации/Лиги проводит проверку расчета сумм 
целевых отчислений.  

5.4. По результатам проверки в целях соблюдения баланса интересов 
Компания информирует Спортивную организацию/Лигу о принятом решении. 

5.5. В случае несогласия с решением, принятым по результатам проверки, 
Спортивная организация/Лига вправе обратиться в суд по месту нахождения 
Компании. 
 

6. Конфиденциальность 

6.1. Каждая Сторона отдает себе отчет в том, что в ходе реализации положений 
настоящего Соглашения ей может потребоваться передать другой Стороне свою 
конфиденциальную информацию. Об отнесении сведений к конфиденциальной 
информации должно быть указано на оригиналах (копиях) конфиденциальной 
информации Стороной, раскрывающей такую информацию. 

6.2. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную 
информацию, обязуется: 

а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все 
необходимые меры для ее защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой 
она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию; 
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б) использовать эту информацию только в оговоренных в Соглашении целях и 
никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного 
письменного разрешения передавшей Стороны; 

в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного 
письменного разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта 
информация: 

была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей 
Стороны; 

была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения 
от передавшей Стороны; 

должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению или в силу 
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
7. Заключительные положения  

7.1. Для целей настоящего Соглашения отсчет кварталов ведется с начала 
календарного года.  

7.2. Все юридически значимые сообщения, направление и получение которых 
обусловливает возникновение прав и обязанностей Сторон, направляются по адресам 
электронной почты Стороны с последующей обязательной досылкой их на бумажном 
носителе заказным письмом. 

Датой получения юридически значимого сообщения считается следующий 
рабочий день после направления соответствующего заявления, уведомления, 
документа по электронной почте. 

7.3. Стороны подтверждают, что настоящее Соглашение не содержит 
обременительных условий, которые они не приняли бы при наличии у них 
возможности участвовать в определении условий настоящего Соглашения. 

7.4. Стороны обязаны информировать друг друга обо всех изменениях, 
касающихся исполнения настоящего Соглашения в пятидневный срок с даты 
наступления соответствующих обстоятельств, об изменении реквизитов счета Сторон 
– не позднее одного рабочего дня. Все негативные последствия, возникшие 
вследствие не уведомления об изменениях, в том числе об изменении реквизитов 
счета Стороны, несет Сторона, своевременно не обеспечившая надлежащее 
уведомление. 

7.5. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 
частью. 

7.6. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок путем 
направления в адрес Компании акцепта, подписанного уполномоченным лицом 
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Спортивной организации/Лиги, и вступает в силу на следующий рабочий день с даты 
получения Компанией акцепта согласно форме (Приложение № 2).  

К акцепту Спортивной организации/Лиги прилагаются надлежащим образом 
заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица его 
подписавшего. 

7.7. В случае внесения изменений в Соглашение, Компания не менее чем  
за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления в силу изменений уведомляет 
Спортивную организацию/Лигу о соответствующих изменениях по адресу 
электронной почты, указанному в Акцепте к Соглашению, и размещает Соглашение 
в новой редакции/ текст изменений на официальном сайте Компании в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Соглашение в 
соответствующей редакции вступает в силу и является обязательным для Сторон с 
даты, указанной в уведомлении.  

 
 
Приложение: 
1. Реквизиты публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». 
2. Форма акцепта. 
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Приложение № 1 
к Соглашению  

о перечислении целевых отчислений 
 
 

Реквизиты  
публично-правовой компании «Единый Регулятор азартных игр» 

 
Полное наименование Публично-правовая компания «Единый 

регулятор азартных игр» 
Сокращенное наименование ППК Единый регулятор азартных игр 
ОГРН 1217700294250 
ИНН 9703038188 
Юридический адрес 123112, г. Москва, Вн.тер.г. 

Муниципальный округ 
пресненский,  
Наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, 
эт. 6, пом. IN, комн. 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 9Е, 9Ж 

Адрес электронной почты sog@erai.ru 
Банк Банк ВТБ (ПАО) 
БИК 044525187 
ИНН 7702070139 
КПП 770301001 
Корреспондентский счет 30101810700000000187 
Расчетный счет 40503810505800000003 
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Приложение № 2 
к Соглашению 

о перечислении целевых отчислений 
 
 

Форма акцепта 
 

АКЦЕПТ К СОГЛАШЕНИЮ 
о перечислении суммы целевых отчислений  

 
Полное наименование  
Сокращенное наименование  
ОГРН  
ИНН  
Юридический адрес  
Контактное лицо  
Адрес электронной почты  
Телефон  
Реквизиты счета для перечисления целевых отчислений 
Банк  
БИК  
ИНН  
КПП  
Корреспондентский счет  
Расчетный счет  

 
 
 
____________________ ___________________ 

(должность)  М.П.   (подпись)      (Фамилия, инициалы) 
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Приложение  
к акцепту Соглашения  
о перечислении суммы 

целевых отчислений 
 

Перечень  
спортивных соревнований, организаторами которых выступают общероссийская 
спортивная организация и (или) профессиональная спортивная лига на 20_ год 

 
 

№ 
ЕКП 

Наименование 
мероприятия Дисциплины Дата начала 

Дата 
окончания 

Место 
проведения 

Список участников  
(через запятую или в 
отдельных строках)        

 
 
 
____________________ ___________________ 

(должность)             (подпись)      (Фамилия, инициалы) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


