ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ СПОРТИВНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ И РЕПУТАЦИЮ ХОККЕЯ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ХОККЕИСТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТОВ КХЛ, ПАРИМАТЧ МХЛ И ЖХЛ

НЕ УЧАСТВУЙТЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДОГОВОРНЫХ МАТЧЕЙ!

Какие предложения должны заставить
Вас насторожиться:

Что такое противоправное влияние
на результат спортивного соревнования:

«Сегодня не выкладывайся на 100%»

Закон о спорте (№ 329-ФЗ от 04.12.2007) строго
запрещает действия в целях достижения заранее определенного результата спортивного соревнования: подкуп,
сговор, принуждение и т.п. Одним из примеров такого
противоправного влияния является договорной матч –
хоккейный матч, в котором установлена умышленная
манипуляция результатом с целью получения
материальной или иной выгоды.

Как участие в незаконных манипуляциях может
отразиться на Вас:
Оказание противоправного влияния на результат спортивного
соревнования является преступлением (УК РФ статья 184) и
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до
семи лет.
Со стороны Лиги нарушителей ожидают штраф и бессрочная
спортивная дисквалификация.
Манипуляции результатом спортивных соревнований могут быть
связаны с организованной преступностью.
Одно неверное решение может подвергнуть опасности Вас и
Ваших близких, разрушить Вашу карьеру в спорте.

!

Сообщите
о возможном нарушении
по «Горячей линии» на сайте Лиги:
khl.ru/integrity

«Будь сегодня построже с этой командой –
пусть они чаще играют в меньшинстве»
«Нам нужна твоя помощь»
«Есть возможность заработать на этом матче»

Как защитить себя, клуб и Лигу:
1

Не участвуйте в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на результаты хоккейных
матчей.

2

Не вступайте в сговор с организаторами или участниками соревнований с целью оказания противоправного влияния на результат
матча.

3

Не участвуйте в передаче, получении или посредничестве при
получении вознаграждения за оказания противоправного
влияния.

4

Не занимайтесь принуждением или подстрекательством к оказанию противоправного влияния.

5

Если Вы хоккеист – не выступайте сознательно ниже своих
возможностей.

6

Если Вы судья или другое официальное лицо – не принимайте
заведомо неверные решения.

7

Всегда выбирайте честную спортивную борьбу. Не соглашайтесь
на действия, которые кажутся Вам незаконными или неэтичными.

