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1. Цели и задачи 

1.1. Целью проведения корпоративного чемпионата «Лига Чемпионов 

Бизнеса» (далее - Чемпионат) является: 

- пропаганда физическо   к льт р  и спорта, как средство активного отд ха; 

-  крепление здоровья сотр дников организации;  

- создание  никально  спортивно  площадки для  становления и развития 

делов х контактов межд  бизнес стр кт рами региона; 

- поднятие корпоративного д ха; 

-  крепление лояльности сотр дников к организации; 

-  крепление межкорпоративн х связе .  

1.2. Задачами является: 

- привлечение к рег лярн м занятиям физическо  к льт ро  и спортом, как 

можно большего количества сотр дников организации; 

- поддержание и  крепление корпоративн х взаимоотношени  межд  

сотр дниками организации; 

- продвижение здорового образа жизни, как элемента пов шения 

работоспособности; 

- совершенствование форм организации массово  физк льт рно-

оздоровительно  и спортивно  работ  в РФ; 

-  становление, развитие др жественн х и делов х контактов. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

2.1. Общ ю организацию и контроль за проведением Чемпионата 

ос ществляет Агентство спортивн х соб ти  FAIR-PLAY, официальн   

представитель «Лиги Чемпионов Бизнеса» на территории Красноярского 

края (далее – Агентство). 

2.2. Непосредственное проведение Чемпионата возлагается на главн ю 

с де ск ю коллегию,  твержденн ю Агентством. 

2.3. Все  частники Чемпионата обязан  в полнять требования данного 

Регламента. 

2.4. Если команда и игроки прислали заявк /с грали хотя б  одн  игр  – они 

подтверждают свое согласие с правилами и регламентом т рнира. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. Участниками Чемпионата мог т б ть коммерческие организации, 

юридические лица, не коммерческие организации, гос дарственн е 

организации, компании, предприятия, ос ществляющие деятельность на 

территории РФ. 



                                                                                                                                 

3.2. Участниками Чемпионата мог т б ть только корпоративн е команд , 

состоящие из сотр дников данно  организации, а также легионеров (не 

сотр дников организации). 

3.3. К  частию в Чемпионате доп скаются все команд , заключившие 

договор до 1 апреля 2022 года (включительно) и оплатившие взнос до 20 

апреля 2022 года (включительно). 

3.4. Участвовать в соревнованиях мог т игроки старше 18 лет на день старта 

Чемпионата. 

3.5. Любо  игрок, заявленн   для  частия в чемпионате, независимо от того, 

считается он легионером или сотр дником компании, в течение одного 

сезона может в ходить на площадк  в составе только одно  команд . В 

сл чае, если этот игрок б л заявлен за команд , но не провел за нее ни 

одного матча, то в период дозаявок он может пере ти в др г ю команд . 

3.6. Стат с  частника «сотр дник»/«легионер» вн три одно  команд  

определяется для каждого игрока индивид ально перед началом сезона, 

фиксир ется в заявочном листе и отображается на официальном са те 

чемпионата, после чего остается неизменн м в течение всего т рнира. 

3.7. К корпоративному Чемпионату не допускаются игроки, которые 

принимали участие (были заявлены) в профессиональных футбольных 

лигах РФ или любой другой страны. Футболист, имевший 

профессиональный контракт с командой, выступавшей в Чемпионате 

(Первенстве) России или другой страны по футболу или мини-футболу, 

имеет право принимать участие в Турнире через 3 года после окончания 

контракта или завершению выступления в лиге. 

3.8 Участие легионеров 

3.8.1. В дивизионе Красноярск  частие легионеров не ограничено. 

3.8.2. В дивизионе Ачинск разрешено внесение в заявочн   лист, а также в 

заявк  на игр  не более 3-х легионеров.  

3.8.2. Легионером считается ф тболист, не являющи ся сотр дником 

организации, за команд  которо  он в ст пает. 

3.8.3. Если игрок заявлен за команд  в качестве легионера, то в течение 

одного сезона он не может поменять сво  стат с и считаться работником 

компании даже в сл чае приема на работ . Тек щи  сезон он обязан 

доиграть в стат се легионера и, начиная со след ющего сезона, может б ть 

заявлен как сотр дник компании. 

3.8.4. Оргкомитет чемпионата имеет право отказать в участии в 

чемпионате любому игроку, если тот не соответствует уровню 

дивизиона, в который заявлена команда. 

 

4. Судейство соревнований. Правила игры 

4.1. Чемпионат проводится в соответствии с «Правилами игр  в мини-

ф тбол», а также в соответствии с настоящим Регламентом и его 

приложениями, являющимися неотъемлемо  частью настоящего Регламента. 



                                                                                                                                 

4.2. Состав команд  25 человек (минимальн   состав - 6 человек). Состав 

команд  на поле: 5 полев х игроков + 1 вратарь. 

4.3. В игре доп скается неограниченное количество замен. 

4.4. Продолжительность матча – 50 мин т (2 та ма по 25 мин т «грязного» 

времени). Перер в - 5 мин т. Команда имеет право на один мин тн   та м-

а т за матч. 

4.5. Командн е фол   чит ваются в каждом та ме. Кажд   послед ющи  

после 5 набранн х фолов (6-о , 7-о  и т.д.), наказ вается дабл-пенальти 

(штрафн м  даром без стенки). Дабл-пенальти в полняется с 10-метрово  

отметки, если нар шение, за которое он б л назначен, произошло на 

расстоянии не ближе, чем 10 метров от ворот команд , нар шивше  правила. 

Если расстояние от места нар шения до ворот команд , нар шивше  

правила, менее 10 метров, то игрок , в полняющем  дабл-пенальти, 

предоставляется право в бора: в полнить дабл-пенальти непосредственно с 

места нар шения или с 10-метрово  отметки.  

4.6. В чемпионате подкат  разрешен . 

4.7. В сл чае  даления игрока команда играет в меньшинстве 2 мин т  или 

до первого проп щенного гола. Удаленн   игрок после истечения 2-х мин т 

штрафа не имеет право принимать  частие в тек ще  игре. 

4.8. Размер мяча: №5. 

 

5. Место и время проведения соревнований 

 

5.1. Место проведения: Стадион «Юность», г. Красноярск, Центральн   

ра он,  л. Остров отд ха, 5/1, остановка «Остров отд ха». 

Дата проведения: 25 апреля – 11 июля 2022г 

Игр  проходят в две смен : 

1 смена с 20:30 до 21:30; 

2 смена с 21:30 до 22:30. 

 

6. Условия проведения соревнований 

 

6.1. Соревнования проводятся на иск сственном газоне. 

6.2. Система проведения чемпионата: 

6.2.1. В Чемпионате  частв ет 12 команд (организации). 

6.2.2. Чемпионат «Лига Чемпионов Бизнеса» по ф тбол  проводится в один 

этап по кр гово  системе: 

 

Рег лярн   чемпионат 

В рег лярном чемпионате принимают  частие 12 команд, по  ровню 

мастерства разделенн е на 2 дивизиона («Красноярск», «Ачинск») по 6 

команд. Матчи в гр ппе проходят по кр гово  системе «кажд   с кажд м» в 

два кр га. По итог  рег лярного чемпионата определяются чемпион  

корпоративного чемпионата в каждом дивизионе. 

Длительность рег лярного чемпионата – 10 недель (1 игра в неделю). 



                                                                                                                                 

 

6.2.3. Параметр  игрово  площадки мог т варьироваться в диапазоне: 

– Ширина: 20 – 22 метров; 

– Длина: 44 – 46 метров; 

– Штрафная площадь: 6 метров. 

6.3. Экипировка 

6.3.1. Игровая форма команд  должна б ть в держана в едино  цветово  

гамме. В сл чае, когда игроки одно  команд  экипирован  в ф тболки 

разн х цветов, игрокам предоставляются игров е накидки единого цвета 

(манишки). 

6.3.2. Цвет игрово  форм  вратаря должен б ть отличн м от цвета форм  

полев х игроков. 

6.3.3. В сл чае, когда   обеих команд-соперниц игровая форма одинакового 

цвета, команда, играющая по протокол  в гостях, б дет играть в накидках, 

отличн х по цвет  от игрово  форм  соперника. 

6.3.4. К  частию в соревнованиях доп скаются игроки в спортивно  об ви 

(кед , б тс , ф тбольн е шиповки). 

6.3.5. К  частию в матче не доп скаются игроки в неспортивно  об ви 

(ботинки, т фли, сапоги, мокасин  и т.п.), в б тсах с железн ми шипами, а 

также ф тболист  без об ви. 

6.3.6. Участники матча, имеющие на себе предмет , способн е причинить 

повреждения как владельц , так и др гим игрокам (час , ювелирн е изделия 

всех видов и т.п.), обязан  снять их перед игро , иначе не б д т доп щен  к 

игре. 

6.3.7. Каждый участник соревнований обязуется сделать персональное 

фото для карточки игрока в течение первых трех своих игр. Фотосъемка 

производится фотографом Агентства спортивн х соб ти  «FAIR-PLAY» на 

фоне,  твержденном Агентством. 

6.3.8. Календарь «Лиги Чемпионов Бизнеса» по ф тбол  составляется и 

 тверждается Агентством. Перенос матча возможен ТОЛЬКО в сл чае форс-

мажорн х обстоятельств. Решение о возможности переноса матча принимает 

Агентство. 

 

7. Заявки и документация соревнований  

 

7.1. Командам, доп щенн м и подтвердившим  частие в соревнованиях, 

необходимо заполнить заявочн   лист по  становленно  форме печатн ми 

б квами и направить до 01.04.2021 (фа л .doc и в сканированном виде) на 

электронн ю почт  вед щем  специалист  Антон  Новаторов :  

an@fair-play24.ru, с темо  письма «Лига Чемпионов Бизнеса» по ф тбол  или 

привезти заявочн   лист в офис по адресу: г. Красноярск,  л. Мате-Залки 

10г, помещение 37, офис 312 (Торгово – офисн   комплекс «Кристалл»). 

7.2. В заявочн   лист на  частие в чемпионате может б ть включено не 

более 25  частников на весь сезон. В техническ ю заявк  на игр  – не более 

16 человек. Игрок, вписанный в заявку на матч от руки, не допускается до 



                                                                                                                                 

текущего матча и дисквалифицируется на следующий матч, за 

исключением внесения этого игрока представителем Агентства перед 

игрой. 
7.3. В заявочном листе (Приложение 1), представленном в главн ю 

с де ск ю коллегию для пол чения разрешения на право  частия в 

соревнованиях, должн  б ть  казан : 

– Фамилия, имя, отчество игрока; 

– Число, месяц, год рождения; 

– Должность сотр дника компании/легионер; 

7.4. В заявочном листе должн  б ть  казан  фамилия, имя, отчество 

капитана команд , телефон  (сл жебн  , мобильн  ), адрес электронно  

почт , телефон отдела кадров для проверки сотр дников в сл чае спорн х 

вопросов. 

7.5. Заявочн   лист должен б ть подписан р ководителем организации, 

капитаном команд , заверен печатью организации (отделом кадров), к 

которо  относится данн   коллектив (команда), а также подписью и печатью 

врача напротив каждого участника. Присланн   бланк заявки дает Согласие 

на обработк  персональн х данн х. Перечень де стви  с персональн ми 

данн ми, на совершение котор х дается согласие: любое де ствие 

(операция) или совок пность де стви  (операци ), совершаем х с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональн ми данн ми, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение,  точнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование передач  (распространение, предоставление, дост п), 

обезличивание, блокирование,  даление,  ничтожение персональн х данн х. 

Настоящее согласие является бессрочн м. Порядок отз ва настоящего 

согласия – по личном  заявлению с бъекта персональн х данн х. 

7.6. Организации- частниц  нес т ответственность за достоверность 

док ментов и всех сведени , котор е предоставляются в главн ю с де ск ю 

коллегию при оформлении док ментации и регистрации  частников 

соревновани . 

7.7. Заполнение техническо  заявки на матч и протокола матча 

7.7.1. Перед кажд м матчем капитан (представитель) команд  обязан 

заполнить техническ ю заявк  на матч,  казав номера игроков, 

принимающих  частие в матче. Игрок, опоздавши  на матч, не имеет право 

 частвовать в игре, пока капитан (представитель) команд  не внесет его в 

техническ ю заявк  на матч. В сл чае нар шения данного п нкта, 

неправильно оформленн   игрок дисквалифицир ется на след ющ ю игр . 

7.7.2. После игр  капитан (представитель) команд  должен проставить в 

протоколе матча оценк  с де ства по 5-балльно  шкале, проверить 

правильность заполнения (авторов голов, передач, пол чивших 

пред преждение или дисквалификацию игроков и счет матча), подписать 

док мент. Подпись в протоколе подтверждает правильность его заполнения и 

дальне шие правки по статистике невозможн . 



                                                                                                                                 

7.7.3 Участникам на время соревновани  при себе иметь док мент, 

 достоверяющи  личность. 

7.7.4 В Чемпионате пред смотрено 2 дозаявочн х периода:  

 

- Перв   дозаявочн   период: межд  перв м и втор м т ром, за 24 часа до 

начала матча второго т ра. Разрешается дозаявить не более дв х игроков, 

соблюдая численн   состав команд ;  

 

- Второ  дозаявочн   период: межд  пят м и шест м т ром, за 24 часа до 

начала матча шестого т ра. Разрешается дозаявить не более пяти игроков, 

соблюдая численн   состав команд . 

7.8. Все игроки команд , включая игроков, котор е б д т дозаявлен  в 

период  дозаявок, обязан  иметь доп ск врача и поставить подпись в 

док менте об отс тствии медицинских противопоказани  для  частия в 

чемпионате. Тем сам м они подтверждают отс тствие претензи  к 

организаторам в сл чае пол чения травм и несчастн х сл чаев. 

7.9. Агентство имеет право запросить док мент , подтверждающие 

принадлежность сотр дника к данно  компании. 

 

8. Ответственность команд и дисциплинарные санкции 

8.1. Игроки и капитан  команд, принимающие  частие в Чемпионате, 

обяз ются в полнять все требования настоящего Регламента, проявляя при 

этом в сок ю дисциплин , организацию,  важение к соперникам, зрителям и 

обсл живающем  персонал . Капитан  команд не имеют права вмешиваться 

в де ствия с де  по ход  матча. Команд  нес т ответственность за порядок 

и безопасность на площадке до, во время и после игр  – пока они находятся 

на территории спортсоор жения. 

8.2. Сроки дисквалификации за различн е прост пки: 

  а) За кажд е три желт е карточки – автоматическая дисквалификация на 1 

игр ; 

  б) При  далении за лишение соперника явно  возможности забить гол – на 

1 игр ; 

  в) За второе пред преждение в одно  игре – автоматическая 

дисквалификация на 1 игр ; 

  г) За гр б ю игр  – на 2 игр ; 

  д) За гр б ю игр  с  м шленн м нанесением травм  (факт травм  должен 

б ть отражен в протоколе матча и заверен подписью с дьи) – на 3 игр ; 

  е) За  м шленн    дар (короткое и сильное движение различн ми частями 

тела, направленное на причинение вреда др гом  лиц ) соперника (в том 

числе отмашк ) во время и после остановки игр  – на 2 игр ; 

  ж) За физическое возде ствие, поп тк  физического возде ствия (в том 

числе толчок или плевок) в адрес официальн х лиц (организатор , главн   

с дья, с дьи на поле, обсл живающи  персонал) матча – больше не 

доп скается до  частия в Чемпионате; 



                                                                                                                                 

  з) За драк  (в том числе зачинщик  – лиц , подстрекавшем  начать драк  

или начавшем  ее) – не менее 4 игр; 

  и) За неценз рн е и оскорбительн е жест  и в ражения в адрес партнера, 

соперника, с де ско  бригад , спортперсонала, организаторов, зрителе  до, 

во время или после матча – не менее 2 игр; 

  к) Желт е карточки и дисквалификации, пол ченн е игроками команд в 

рег лярном чемпионате, переносятся на матчи к бков; 

  л) Люб е дисквалификации, пол ченн е игроками по итогам всего сезона 

«Лиги Чемпионов Бизнеса» переносятся на след ющи  сезон. 

В особо серьезн х сл чаях дисциплинарн х нар шени  со сторон  игроков, 

тренеров и официальн х лиц до, вовремя и после игр  решение о наказании 

принимает Агентство. 

8.3. Дисциплинарн е санкции 

8.3.1. Команде засчит вается техническое поражение со счетом 0:5 за 

 частие в игре: 

– Незаявленного или неправильно оформленного игрока (в том числе игрок, 

внесенн   в заявк  на игр  от р ки); 

– Участника, игравшего под ч жо  фамилие ; 

– Профессионального игрока (п нкт 3.7. данного регламента); 

– Дисквалифицированного игрока. 

За повторн    становленн   подобн   факт, команде засчит вается 

техническое поражение 0:5 и дополнительно снимается 3 очка. 

8.3.2. В сл чае  частия в составах обеих команд- частниц матча игрока 

в шеперечисленн х п нктов, этим командам засчит вается техническое 

поражение со счетом 0:5. 

8.3.3. За неявк  на матч команде засчит вается техническое поражение со 

счетом 0:5, а команде-сопернице – техническая победа со счетом 5:0. 

Неявко  считается прис тствие на поле к начал  матча менее 6 игроков в 

составе команд . Факт неявки  станавливается с дье  и фиксир ется в 

протоколе по истечении 10 мин т от календарного времени начала матча. 

8.3.4. Понятие «ожидания вратаря» отс тств ет: если на поле прис тств ет 6 

и более игроков команд , то команда должна начинать матч без 10 мин т 

ожидания. 

8.3.5. За неявк  дв х команд на матч, командам засчит вается обоюдное 

техническое поражение со счетом 0:5. 

8.3.6. Если по решению с дьи игра б ла прекращена из-за 

недисциплинированного поведения игроков или официальн х лиц одно  из 

команд, а также в сл чае самовольного  хода команд  с поля, то это  

команде засчит вается техническое поражение со счетом 0:5, а команде-

сопернице – техническая победа со счетом 5:0. В сл чае больше  разниц  

мяче  или равно  пяти рез льтат остается в силе. Если игра б ла не 

закончена по вине обеих команд, то обеим командам засчит вается 

техническое поражение со счетом 0:5. 

8.3.7. Если в рез льтате  далени  в одно  из команд остается менее чет рех 

игроков, матч должен б ть прекращен и команде засчит вается техническое 



                                                                                                                                 

поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице – техническая победа со 

счетом 5:0. В сл чае больше  разниц  мяче  или равно  пяти рез льтат 

остается в силе. Если после  даления в составе обеих команд, остается 

недостаточное для продолжения матча количество игроков, то обеим 

командам засчит вается техническое поражение со счетом 0:5. 

8.3.8. В сл чае прис ждения технического поражения/побед  одно  из 

команд, все дисциплинарн е санкции, в несенн е в данном матче (желт е, 

красн е карточки), анн лир ются, за исключением гр б х нар шени  

п нкта 8.2. данного регламента. 

8.3.9. Если команда, добровольно в б вшая или исключенная из 

чемпионата, с грала менее 50% матче , то все рез льтат  проведенн х игр с 

 частием это  команд  анн лир ются. Если команда, добровольно 

в б вшая или исключенная из чемпионата, с грала 50% и более матче , то 

это  команде в оставшихся встречах засчит вается техническое поражение 

со счетом 0:5, а командам – соперницам засчит ваются технические побед  

со счетом 5:0. 

8.3.8. Решением Агентства возможно исключение из команд  игрока, не 

соответств ющего  ровню дивизиона.  

 

9. Протесты 

9.1. Протест подается на факт  (де ствия или безде ствия), связанн е с 

несоблюдением «Правил игр  в мини-ф тбол» и (или) нар шающие п нкт  

де ств ющего Регламента. В содержании протеста должн  б ть  казан  

причин , посл жившие основанием к заявлению претензии, а также 

подробно изложен  обстоятельства, связанн е с нар шением Регламента. 

9.2. Не принимаются к рассмотрению: 

– несвоевременно поданн е протест ; 

– протест  на качество с де ства; 

– протест  в  стно  форме. 

9.3. Протест должен б ть представлен в письменно  форме в с де ск ю 

коллегию главном  с дье Чемпионата не позднее 48 часов после игр  (не 

считая в ходн х и праздничн х дне ). 

9.4. Решения по протестам в носятся главн м с дье соревновани . 

9.5. В сл чае возникновения спорн х сит аци , не отображенн х в 

регламенте, оргкомитет т рнира имеет право принимать решения, 

основ ваясь на межд народном и росси ском оп те проведения спортивн х 

соревновани . Решения Агентства являются окончательн ми. 

 

10. Определение победителей соревнований 

 

10.1. Места команд в дивизионах определяются по с мме очков, набранн х 

во всех матчах рег лярного чемпионата. За побед  в матче команде 

начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.  



                                                                                                                                 

10.2. В сл чае равенства очков   дв х и более команд места определяются 

последовательно по след ющим показателям: 

– по рез льтатам игр межд  собо  (количество очков, разница мяче , 

количество забит х мяче ); 

– по наибольшем  количеств  побед во всех матчах чемпионата; 

– по наил чше  разнице мяче  с  четом всех матче  чемпионата; 

– по наибольшем  количеств  забит х мяче  во всех матчах чемпионата; 

– в сл чае равенства всех показателе  назначается серия пенальти по 3 с 

каждо  сторон . 

 

11. Награждение победителей соревнований 

 

11.1. Команд , занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места в своих дивизионах 

рег лярного чемпионата, награждаются в одном из развлекательн х 

заведени  города Красноярска, плакетками, медалями, дипломами, ценн ми 

призами от партнеров Чемпионата. 

11.2. Команд , занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места в к бке, награждаются 

памятн ми к бками и в мпелами. 

11.3. Л чшие игроки дивизионов в индивид альн х номинациях («Л чши  

вратарь», «Л чши  бомбардир», «Л чши  ассистент» «Сам   ценн   

игрок») награждаются памятн ми призами. 

11.4. Все команд  награждаются дипломами и в мпелами. 

 

 

12. Финансовые условия 

 

12.1. В Чемпионате принимают  частие команд , котор е до 1 апреля 2022 

года, включительно, заключили договор и до 20 апреля 2022 года оплатили 

взнос за  частие в полном объеме. Организационн   взнос за  частие с 

команд  – 85 000 р б.  

12.2. Взнос необходимо передать одним из дв х способов: 

1. Наличн ми – в касс  Агентства; 

2. Безналичн м - перечисление денежн х средств на расчетн   счет ООО 

«Честная игра». 

Платежное пор чение является финансово  гарантие   частия команд  в 

Т рнире.  

12.3. Организатор  обязан  предоставить: счет на оплат , договор, акт  

в полненн х работ.  

Расход  по командированию  частников на Чемпионат (проезд, питание в 

дни соревновани , проживание) - за счет организаци .  

 

13. Перечень услуг, предоставляемых на чемпионате 
 

13.1. Аренда спортивн х соор жени .  

13.2. Предоставление спортивного инвентаря (мячи, манишки, разметка и 



                                                                                                                                 

тд.). 

13.3. Предоставление комендантско  бригад . 

13.4. Предоставление квалифицированного медицинского персонала. 

13.5. Организация церемонии откр тия и закр тия.  

13.6. Организация м з кального сопровождения во время каждого т ра. 

13.7. Организация б фета во время каждого т ра.  

13.8. Организация питьево  вод  каждо  команде на каждом т ре. 

13.9. Организация работ  квалифицированн х арбитров.  

13.10. Организация работ  спортивного персонала. 

13.11. Организация видео трансляции во время каждого т ра. 

13.12. Предоставление  сл г фотографа во время каждого т ра.  

13.13. Предоставление  сл г ж рналиста во время каждого т ра. 

13.14. Ведение са та http://krsk.football.businesschampions.ru/ (отображение 

полно  статистики каждого т ра, наполняемость, фото, отчет , создание 

профиле  команд/игроков, поддержание итогов т ров в акт альном 

состоянии). 

13.15. Изготовление рекламно  и наградно  прод кции (в мпела, диплом , 
плакетки, к бки, медали). 

13.16.  Организация награждения  частников в развлекательном заведении. 
 

 

14. Контакты 

 

Сайт «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу в Красноярске: 

http://krsk.football.businesschampions.ru 

 

По всем вопросам организации и проведения Чемпионата обращаться к 

вед щем  специалист  по организации мероприяти  Антон  Новаторов : 

тел.: + 7 (391) 219-19-03 (доб. 606); 

моб.:  +7 (965) 900–66-66  

e-mail: an@fair-play24.ru; 

адрес: г. Красноярск, ул. Мате - Залки, 10г, помещение 37, офис 312 

(Торгово-офисный комплекс «Кристалл»). 

http://krsk.football.businesschampions.ru/
http://krsk.football.businesschampions.ru/

