Лицензирование мячей
1.

Использование и материал

1.1

На соревнованиях, находящихся в сфере компетенции Всемирной
федерации спортивного мини-гольфа и ее действительных членов
(национальных федераций, клубов, спортивных организаций), могут
использоваться только мячи, прошедшие лицензирование в соответствии
с Правилами и Положениями WMF.

1.2

Будучи однажды лицензирован, мяч может использоваться так долго, как
только он может применяться для игры (в соответствии с Правилами).

2.

Соглашение между производителем / распространителем и WMF

2.1

Лицензирование мячей основано на данном Положении и письменном
соглашении с производителями или распространителями мячей
(контрагентом).

2.2

Соглашение основано на единовременной выплате контрагентом суммы,
оцениваемой на основании годового выпуска мячей. Соглашение должно
периодически пересматриваться с учетом вносимых поправок.

3.

Разрешенные мячи

3.1

Мячи, выпущенные до 30 сентября 2006 года
Мячи, выпущенные в продажу до 30 сентября 2006 года («старые мячи»)
разрешены для использования на соревнованиях без каких бы то ни
было ограничений, за исключением случая, когда они не удовлетворяют
техническим требованиям WMF.

3.2

Мячи, выпущенные после 1 октября 2006 года (включительно)
Мячи, выпущенные после 1 октября 2006 года (включительно) («новые
мячи») разрешены для использования на соревнованиях без каких бы то
ни было ограничений при условии, что:
 они удовлетворяют техническим требованиям WMF;
 они входят в перечень мячей, прошедших лицензирование.

4.

Регистрация новых мячей

4.1

Контрагент регистрирует новые мячи, предоставляя точное описание
продукта и технические характеристики (размер, жесткость, отскок, вес).

4.2

Решение по регистрации принимается официальным представителем
WMF, ответственным за перечень разрешенных мячей. Регистрация
осуществляется, например, посредством отправки электронного
документа, или внесения данных непосредственно в электронную базу.

4.3

В контракте может быть оговорено условие безвозмездной отправки
контрагентом одного экземпляра каждого мяча адресатам согласно
указаниям WMF.

5.

Контроль со стороны WMF и членов WMF

5.1

Официальные лица WMF и национальных организаций – членов WMF,
прежде всего члены Комитетов по судейству, должны обеспечивать
гарантии использования только разрешенных или лицензированных
мячей.

5.2

Члены WMF, которые не участвуют в работе системы лицензирования,
или не настаивают на соблюдении Положения о лицензировании на их
внутренних соревнованиях, не получают поддержки от лицензионных или
спонсорских поступлений в WMF.

6.

Информация о лицензионных поступлениях и их распределение

6.1

Исполнительный Комитет должен информировать членов о поступлениях
от лицензирования мячей.

6.2

Исполнительный Комитет распределяет поступления от контрагентов
следующим образом:
30% остается в WMF
25% переводится членам WMF в равных долях
25% переводится членам WMF согласно статистике
зарегистрированных спортсменов
20% резервируется для проектов членов WMF

7.

Изменения
Исполнительный Комитет WMF вправе вносить измерения в данное
положение.

8.

Заключительная справка
Данное Положение о лицензировании было выдвинуто на Общей
конференции WMF в Папендале (Нидерланды), 22 августа 1999 года, и
введено в действие с 1 января 2000 года.
Изменения и дополнения в данное положение были
Исполнительным Комитетом WMF 19 августа 2006 года.
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