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Утверждено Правлением ФКС России 

от 28.12.2018 г. Протокол №140 

Утверждено Правлением ММОО 

«Федерация компьютерного спорта» 

 от 28.12.2018 г. Протокол №2 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» 

и Межрегиональной молодёжной общественной организации  

«Федерация компьютерного спорта»  

 

Настоящее Положение устанавливает форму выражения поддержки целям Общероссийской 

общественной организации «Федерация компьютерного спорта России», Межрегиональной 

молодёжной общественной организации «Федерация компьютерного спорта», и целям 

Программы «Киберспортсмен ФКС России», а также условия участия в деятельности 

Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» и 

Межрегиональной молодёжной общественной организации «Федерация компьютерного 

спорта» в рамках программы «Киберспортсмен ФКС России».  

 

1. Термины, используемые в данном Положении 

1.1  «ФКС» – Общероссийская общественная организация «Федерация компьютерного спорта 

России» (сокращенное наименование – «ФКС России»), общероссийская, добровольная, 

самоуправляемая, общественная организация, созданная на основе членства в целях 

совместной деятельности по проведению спортивной и спортивно-массовой работы и 

достижения уставных целей, а также Межрегиональная молодёжная общественная 

организация «Федерация компьютерного спорта» (сокращенное наименование - ММОО 

«Федерация компьютерного спорта» или ММОО «ФКС»), межрегиональная, добровольная, 

самоуправляемая, молодёжная, общественная организация, созданная на основе членства в 

целях совместной деятельности по проведению спортивной и спортивно-массовой работы и 

достижения уставных целей. 

1.2 «Программа “Киберспортсмен ФКС России”» или «Программа» – совместная 

реализуемая ФКС программа, в рамках которой лица, достигшие 18 лет, выражают 

поддержку «ФКС России» в форме пожертвований и наделяются статусом участника «ФКС 

России», а также в рамках которой лица в возрасте старше 14 лет и младше 18 лет выражают 

поддержку ММОО «Федерация компьютерного спорта» в форме пожертвований и 

наделяются статусом участника ММОО «Федерация компьютерного спорта», по смыслу абз. 

5 ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

1.3 «Цели деятельности ФКС» – цели, закрепленные в Уставах ФКС, размещенных на 

официальном сайте («ФКС России»). 

1.4 «Правила вступления в Программу «Киберспортсмен ФКС России» – документ, 

размещенный по ссылке, в отношении которого будущий Участник Программы при 

изъявлении желания участвовать в Программе предоставляет согласие посредством 

проставления галочки. 

1.5 «Участник» – лицо, выразившее поддержку целям ФКС России (для лиц, достигших 18 лет) 

либо ММОО «ФКС» (для лиц старше 14 лет и младше 18 лет)  и (или), в зависимости от 
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возрастной категории, их конкретным акциям, в том числе Программе «Киберспортсмен 

ФКС России», принимающее участие в деятельности без обязательного оформления условий 

своего участия, по смыслу абз. 5 ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». 

1.6 «Участник Программы» – физическое лицо старше 14 лет и младше 18 лет, выразившее 

поддержку целям ММОО «Федерация компьютерного спорта» либо физическое лицо, 

достигшее 18 лет, выразившее поддержку целям «ФКС России», и Программе 

«Киберспортсмен ФКС России». 

1.7 «Взнос» – денежные средства, являющиеся целевым поступлением общественной 

организации по смыслу п. 2 ст. 251 Налогового кодекса РФ, ежегодно безвозмездно 

отчуждаемые будущими и (или) действующими Участниками с целью поддержки уставной 

деятельности общественной организации в рамках наделения их правами Участников 

Программы.  

1.8 «Привилегии Участников Программы» – безвозмездные бонусы, скидки, приглашения и 

т.д., предоставляемые Участникам Программы. 

1.9 «Сайт» – сайт «ФКС России», размещенный по адресу: http://resf.ru/. 

1.10 «Личный кабинет Участника Программы» – персонифицированный доступ к Сайту и к 

информации о Привилегиях на основании логина и пароля. 

1.11 «Партнеры» – физические и юридические лица, предоставляющие Привилегии лицам, 

обладающим статусом Участника Программы. 

1.12 «ПАО «Почта Банк» – Публичное акционерное общество «Почта Банк» (лицензия Банка 

России от 25.03.2016 № 650. Место нахождения: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 

8). 

1.13 «Дебетовая карта «Киберлаб» -  расчетная (дебетовая) банковская карта на материальном 

носителе, выпущенная ПАО «Почта Банк» и предоставленная Держателю в рамках договора 

о выпуске и обслуживании расчетной (дебетовой) карты по тарифу «Киберлаб» по 

программе «Дебетовая карта». 

1.14 «Держатель банковской карты «Киберлаб», «Держатель» - физическое лицо, достигшее 

возраста 14 лет, заключившее с ПАО «Почта Банк» договор о выпуске и обслуживании 

расчетной (дебетовой) карты по тарифу «Киберлаб» по программе «Дебетовая карта» и 

являющееся держателем действующей (активной) Дебетовой карты «Киберлаб». 

 

2. Общие положения  

2.1 Настоящее Положение определяет ключевые вопросы, связанные с наделением лиц 

статусом Участника в рамках Программы «Киберспортсмен ФКС России». 

2.2 Основной целью деятельности ФКС является развитие в России компьютерного спорта как 

части международного спортивного движения и подготовка граждан страны в возрасте с 14 

до 18 лет и граждан страны, достигших 18 лет, к жизни в информационном обществе.  

2.3 Участники, достигшие 18 лет, разделяют основные принципы «ФКС России», добровольно 

и на безвозмездной основе осуществляют организационную, финансовую и иную помощь её 

деятельности, принимают участие в деятельности. Участники старше 14 лет и младше 18 лет 

разделяют основные принципы ММОО «Федерация компьютерного спорта», добровольно и 

на безвозмездной основе осуществляют организационную, финансовую и иную помощь её 

деятельности, принимают участие в деятельности.  

http://resf.ru/
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2.4 Целью предоставления лицам статуса Участника Программы «Киберспортсмен ФКС 

России» является привлечение внимания общественности к проблемам киберспорта 

(компьютерного спорта), привлечение дополнительных средств для реализации задач, 

стоящих перед ФКС, осуществление поиска и тиражирования эффективных форм 

воспитания детей и подростков на основе компьютерного спорта, направленных на 

формирование личности гражданина Российской Федерации; содействие выявлению 

одаренной и талантливой молодежи для инновационных отраслей посредством 

компьютерного спорта. 

2.5 Финансовая поддержка ММОО «Федерация компьютерного спорта» и (или) «ФКС России» 

как некоммерческих организаций направлена на достижение их уставных целей. Взносы 

Участников направляются на реализацию общественно полезных целей, закреплённых в 

Уставах ФКС. 

2.6 Участники, достигшие 18 лет, не сохраняют право на переданное в собственность «ФКС 

России» имущество, в том числе на взносы. Участники, достигшие 18 лет, не отвечают по 

обязательствам «ФКС России», а «ФКС России» не отвечает по обязательствам Участников, 

достигших 18 лет. Участники старше 14 лет и младше 18 лет не сохраняют право на 

переданное в собственность ММОО «Федерация компьютерного спорта» имущество, в том 

числе на взносы. Участники старше 14 лет и младше 18 лет не отвечают по обязательствам 

ММОО «Федерация компьютерного спорта», а ММОО «Федерация компьютерного спорта» 

не отвечает по обязательствам Участников старше 14 лет и младше 18 лет.  

2.7 Участниками Программы может стать любое лицо достигшее 18 лет, выразившее поддержку 

целям ММОО «Федерация компьютерного спорта» в порядке, предусмотренном разделом 3 

настоящего Положения, а также любое лицо, старше 14 лет и младше 18 лет, выразившее 

поддержку целям ММОО «Федерация компьютерного спорта» в порядке , предусмотренном 

разделом 3 настоящего Положения. 

2.8 Взнос осуществляется лицами добровольно и безвозмездно. Осуществление Взноса не 

влечет за собой возникновение каких-либо прав требования у лиц, осуществивших Взнос.  

2.9 Лица, желающие стать Участниками Программы, гарантируют, что (1) денежные средства, 

на которые он(-а) осуществляет взносы, являются его(её) личным имуществом, и он(-а) 

распоряжается ими на законном основании, или что (2) он(-а) получил(-а) согласие законных 

представителей на осуществление взносов, если денежные средства на них были 

предоставлены законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 

участия в деятельности общественной организации или для свободного распоряжения. 

2.10 Участники Программы, достигшие 18 лет, не обладают правом управления «ФКС России» 

ни в каком виде, не участвуют в распределении прибыли, не формируют органы управления. 

Участники Программы старше 14 лет и младше 18 лет не обладают правом управления 

ММОО «Федерация компьютерного спорта» ни в каком виде, не участвуют в распределении 

прибыли, не формируют органы управления.  

2.11 Участники Программы обладают правом получения различных привилегий (в том числе, 

информации о проведении закрытых соревнований, доступ к участию в закрытых 

соревнованиях и т.д.). Перечень Привилегий является открытым и находится по ссылке. 

2.12 ФКС не несут ответственности по обеспечению предоставления Привилегий, предлагаемых 

Партнерами, не принимают участия в отношениях между Участниками и Партнерами. 

http://resf.ru/membership/partners/
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2.13 Право получения статуса Участника Программы возникает только у лиц, совершивших 

взнос. Однако ФКС оставляют за собой право расширять круг лиц, наделяемых статусом 

Участника Программы.  

2.14 Физическим лицам, достигшим возраста 14 лет, заключившим с ПАО «Почта Банк» договор 

по тарифу «Киберлаб» по программе «Дебетовая карта» и являющееся держателем 

действующей (активной) банковской карты «Киберлаб» на материальном носителе, ММОО 

«Федерация компьютерного спорта» на срок до 31.12.2019 предоставляет доступ к 

Программе без внесения Взноса. 

2.15 Участник вправе распространять информацию о наличии статуса Участника по своему 

усмотрению.  

 

3. Статус Участника Программы 

3.1 Присоединение к Программе и поддержание участия в ней: 

3.1.1 Для первоначального получения статуса Участника Программы необходимо (1) заполнить 

регистрационную форму, (2) дать согласие на обработку персональных данных 

посредством проставления галочки под регистрационной формой, (3) дать согласие с 

Правилами вступления в Программу посредством проставления галочки под 

регистрационной формой, (4) оплатить Взнос. В случае если Участник Программы 

является держателем действующей банковской карты «Киберлаб», на материальном 

носителе от ПАО «Почта Банк» доступ к Программе «Киберспортсмен ФКС России» 

предоставляется без внесения Взноса, путем клика на кнопку «владелец карты ПАО 

«Почта Банк» и аутентификации с использованием web-сервиса, предоставляемого ПАО 

«Почта Банк». 

3.1.2 Перечисленные в п. 3.1.1 действия образуют процедуру присоединения к Программе. 

После завершения процедуры на адрес личной электронной почты, указанный при 

регистрации в личном кабинете / через функционал личного кабинета Участник получает 

подтверждение о предоставлении статуса Участника Программы. Лицо приобретает 

статус Участника Программы в момент получения письма. 

3.1.3 Для последующего поддержания статуса Участника Программы лицам, достигшим 18 лет, 

необходимо ежегодно оплачивать Взнос, являющийся выражением поддержки уставной 

деятельности «ФКС России», а лицам, старше 14 лет и младше 18 лет необходимо 

ежегодно оплачивать Взнос, являющийся выражением поддержки уставной деятельности 

ММОО «Федерация компьютерного спорта». При каждой уплате Взноса будущий или 

действующий Участник Программы подтверждает свое согласие на обработку 

персональных данных и согласие с Правилами вступления в Программу в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.  

3.1.4 Если лицо не получило письмо, подтверждающее статус Участника, либо возникли иные 

вопросы и (или) затруднения, необходимо сообщить о возникнувшей проблеме, направив 

информацию на адрес электронной почты partner@resf.ru. 

3.2 Прекращение статуса Участника Программы 

3.2.1 Статус Участника Программы не передаваем и не отчуждаем.  

3.2.2 Статус Участника Программы предоставляется на срок 1 (Один) год, по истечении 

которого данный статус либо прекращается, либо автоматически продлевается при 

условии уплаты ежегодного Взноса в качестве подтверждения поддержки уставной 

деятельности ММОО «Федерация компьютерного спорта» (для лиц старше 14 лет и 

mailto:partner@resf.ru
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младше 18 лет) либо «ФКС России» (для лиц, достигших 18 лет). При уплате Взноса после 

пропуска очередного срока уплаты Взноса участие в Программе возобновляется.    

3.2.3 Лицо имеет право отказаться от статуса Участника Программы, а именно через 

отправление сообщения об отказе от статуса Участника программы. Данное сообщение 

может быть сформулировано в свободной форме и должно прямо и недвусмысленно 

выражать намерение лица отказаться от статуса Участника Программы. 

3.2.4 ММОО «Федерация компьютерного спорта» или «ФКС России» оставляют за собой право 

лишить лицо статуса Участника Программы в случае, если Участник осуществляет 

деятельность, противоречащую целям, задачам, предмету и (или) видам деятельности 

«ФКС России» (для лиц, достигших 18 лет) либо ММОО «Федерация компьютерного 

спорта» (для лиц старше 14 лет и младше 18 лет) или не совместимую с ними, что 

свидетельствует об отсутствии поддержки уставной деятельности «ФКС России» (для 

лиц, достигших 18 лет) либо ММОО «Федерация компьютерного спорта» (для лиц старше 

14 лет и младше 18 лет). Решение о лишении лица статуса Участника Программы 

принимается  индивидуально в каждом конкретном случае и не подлежит обжалованию.  

 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с  01.01.2019 года и находится по ссылке. 

4.2 К настоящему Положению применяются нормы действующего законодательства, в том 

числе Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в 

редакции от 2 июня 2016 г. 

4.3 Изменения в настоящее Положение разрабатываются и принимаются совместно «ФКС 

России» и ММОО «Федерация компьютерного спорта». Участники Программы обязаны 

проверять актуальность сведений, изложенных в тексте Положения, которое находится по 

ссылке. 
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