
 

 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Приказу Президента ООО «КХЛ»  

от «05» октября 2020 г. № 10/2020-0047 
 

 
 
 

 
 

Положение о «Горячей линии» в области противодействия нарушениям 

Регламентов КХЛ, Париматч МХЛ и ЖХЛ 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и принципы 

функционирования «Горячей линии» в области противодействия нарушениям 

Регламентов КХЛ, Париматч МХЛ и ЖХЛ (далее - «Горячая линия»). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Регламентами КХЛ, Париматч 

МХЛ и ЖХЛ. 

2. Основные определения 

Регламенты – Регламент КХЛ, Регламент Париматч МХЛ и Регламент 

ЖХЛ. 

Чемпионаты – Чемпионат Континентальной хоккейной лиги - Чемпионат 

России по хоккею среди мужских команд, Париматч Чемпионат Молодежной 

хоккейной лиги - Первенство России по хоккею среди юниоров до 21 года и 

Чемпионат Женской хоккейной лиги - Чемпионат России по хоккею среди 

женских команд. 

ООО «КХЛ» – общество с ограниченной ответственностью 

«Континентальная хоккейная лига», которое является организатором 

Чемпионатов. 

Участники Чемпионатов – лица, принимающие участие в организации и 

проведении Чемпионатов: хоккеисты, тренеры, судьи, обслуживающий персонал 

команд, должностные лица клубов и ООО «КХЛ» и т.п. 



2 

 

 
 

Клуб КХЛ – профессиональный спортивных клуб - участник Чемпионата 

Континентальной хоккейной лиги - Чемпионата России по хоккею среди 

мужских команд. 

«Горячая линия» – система сбора и обработки информации, направленная 

на предотвращение и выявление нарушений Регламентов и позволяющая 

Участникам Чемпионатов, а также третьим лицам сообщать о признаках и 

фактах нарушений (Ставки на спорт, Нарушение «Потолка заработных плат», 

Допинг). 

Ставки на спорт – участие хоккеистов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и иных Участников Чемпионатов в азартных 

играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

результаты матчей и (или) Чемпионатов. 

Нарушение «Потолка заработных плат» – действия, направленные 

Клубами КХЛ на обход требований Регламента КХЛ к «Потолку заработных 

плат» хоккеистов, в том числе неофициальные выплаты хоккеистам наличными 

деньгами, не предусмотренные Регламентом КХЛ соглашения или сделки между 

Клубом КХЛ и хоккеистом, другие способы сокрытия Клубом КХЛ от ООО 

«КХЛ» фактического размера вознаграждений хоккеистам.  

Допинг – нарушения хоккеистом общероссийских антидопинговых правил 

и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями. 

3. Основные цели и задачи «Горячей линии» 

3.1. Основными целями «Горячей линии» являются:  

- повышение эффективности мер по контролю за соблюдением всеми 

Участниками Чемпионатов требований Регламентов; 

- создание условий для выявления нарушений (Ставки на спорт, 

Нарушение «Потолка заработных плат», Допинг) путем вовлечения Участников 

Чемпионатов и третьих лиц в процесс предупреждения нарушений. 

3.2. Основными задачами «Горячей линии» являются:  



3 

 

 
 

- обеспечение приема, учета и рассмотрения информации, касающейся 

фактов нарушений Регламентов; 

- формирование среди Участников Чемпионатов атмосферы честности и 

нетерпимости к недобросовестному поведению; 

- анализ информации, которая поступает на «Горячую линию», с целью 

совершенствования локальных нормативных актов ООО «КХЛ» и Регламентов. 

4. Принципы функционирования «Горячей линии» 

4.1. Конфиденциальность – работники ООО «КХЛ», получившие в целях 

выполнения должностных обязанностей доступ к поступившим на «Горячую 

линию» сообщениям, не правомочны передавать ее третьим лицам. При этом 

ООО «КХЛ» не несет ответственность за сохранение конфиденциальности, если 

обратившийся на «Горячую линию» раскрыл факт своего обращения третьим 

лицам. 

4.2. Отсутствие санкций за факт обращения – Участники Чемпионатов, 

сообщившие на «Горячую линию» информацию о предполагаемых нарушениях, 

не могут быть подвергнут со стороны ООО «КХЛ» каким-либо санкциям за факт 

обращения. 

4.3. Анонимность – сообщения могут направляться на «Горячую линию» с 

указанием персональных/контактных данных или анонимно. 

4.4. Принятие мер – в случае подтверждения факта нарушения  

ООО «КХЛ» должно действовать в соответствии с требованиями Регламентов в 

целях применения мер ответственности к нарушителям. 

5. Прием и обработка сообщений, поступающих на «Горячую линию» 

5.1. Примеры нарушений Регламентов, рассматриваемых по «Горячей 

линии», приведены в Памятке по направлению сообщений на «Горячую линию», 

являющейся неотъемлемой частью данного Положения (Приложение №1). 

5.2. Сообщение на «Горячую линию» может быть направлено с помощью 

онлайн-формы, размещенной на сайте ООО «КХЛ» по адресу 

https://www.khl.ru/integrity. 

https://www.khl.ru/integrity
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5.3. По возможности, лица, направляющие сообщение на «Горячую 

линию», указывают в нем информацию о времени, месте и обстоятельствах 

предполагаемого нарушения, а также о вовлеченных в него Участниках 

Чемпионатов. 

5.4. «Горячая линия» не предназначена для передачи конфиденциальных 

персональных данных третьих лиц (контактной информации, сведений о расе и 

национальности, вероисповедании, политических убеждениях, состоянии 

здоровья и т.п.). В случае выявления в сообщении указанной информации она к 

рассмотрению не принимается. 

5.5. Анонимные сообщения принимаются к обработке в случае, если 

содержат информацию о конкретных фактах нарушений.  

5.6. Сообщения, не относящиеся к Участникам Чемпионатов, к 

рассмотрению не принимаются. 

5.7. В случае выявления в сообщении клеветы или заявлений 

оскорбительного характера, сообщение к рассмотрению не принимается. 

5.8. Доступ к сообщениям, полученным по «Горячей линии», 

предоставляется исключительно работникам ООО «КХЛ», которые участвуют в 

процессе рассмотрения и принятия решений в отношении полученной 

информации в соответствии с их должностными обязанностями.  

5.9. В ходе рассмотрения информации, поступившей по «Горячей линии», 

ООО «КХЛ» вправе запрашивать документы и разъяснения от Участников 

Чемпионатов. К сбору дополнительных сведений могут привлекаться 

поставщики специализированных услуг в рамках заключенных с ООО «КХЛ» 

договоров. 

6. Недопустимые случаи использования «Горячей линии» 

6.1. «Горячая линия» не должна использоваться: 

- для распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство человека; 

- из хулиганских побуждений и мести; 

- в иных противоправных целях. 
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