
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Важная информация о правилах для сертифицированных агентов в шведском хоккее. 

(SICO) Центральная организация шведского хоккея, Шведская федерация хоккея с шайбой (SIF), Шведский 

Хоккейная Лига (SHL) и Hockeyallsvenskan AB (AHF) договорились о создании нормативной базы для агентских 

компаний, фирм и просто агентов, направленных на развитие передовой практики на рынке спортивных игр.  

Сертифицированные агенты, среди прочего, обязуются работать в рамках нормативной базы и правил, которые 

постоянно находятся в развитии. 

Одним из краеугольных камней правил является правило, согласно которому никакой сертифицированный агент 

не контактирует с игроком до 1 января, года, когда игроку исполнится 16 лет. 

Все, кто участвуют в шведском хоккее с шайбой, считают, что это правило имеет центральное значение для 

контрактных отношений между игроками и агентами не следует начинать слишком рано в карьере игрока. 

Ввиду вышеизложенного SICO, SIF, SHL и AHF рекомендует выбрать одного Сертифицированного Агента или 

Агентство в качестве партнера, поскольку они обязуются работать по установленному регламенту и правилам. 

Мы также рекомендуем родителям и игрокам связаться с SIF или SICO, если Агенты или Агентства не работают в 

соответствии с вышеуказанными правилами.  

У нас есть это правило, потому что мы считаем, что возрастной лимит полезен для шведского хоккея и защиты 

молодых игроков. 

Дополнительная информация о правиле: 

 Ответственность за соблюдение правила лежит исключительно на агенте, а не на игроке или его семье. Агентство 

или агент не может, прямо или косвенно, само или через агента связаться с игроком, семьей или их друзьями, 

чтобы предложить свои услуги определенному игроку, до 1 января в году, когда игроку исполниться 16 лет. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример: агент «А» не может говорить с тренером 15-летнего ребенка и спрашивать это имя у 

Родителей / игрока, с которым Агент «А» хочет начать сотрудничество с 15-летним с 1 января 2018 года. 

Если семья или игрок, представитель семьи / игрока, обратились к агенту до 1 января указанного года, агент 

должен немедленно сообщить этому лицу, что он не может начать сотрудничать до даты 1 января, которая 

применяется в правилах и немедленно завершить переговоры. 

 Никакого обсуждения, ни о хоккее с шайбой, ни о чем другом!!! 

Агенты, нарушающие это правило, рискуют немедленно потерять свою сертификацию. 

Исключения: 

Исключение в отношении связи с несовершеннолетними заключается в том, имеет ли агент соглашение о 

представлении агентских услуг со старшими братьями и сестрами в одной семье. Однако не разрешается 

разговаривать с семьей или игроком о агентском сотрудничестве до несовершеннолетия до 1 января, пока игроку 

исполнится 16 лет. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт  www.sico.nu  

 

 

 

 

http://www.sico.nu/

