О некоторых особенностях услуг, предоставленных во
время подготовки и проведения Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018
(вопросы-ответы часть 1)
Будет ли предусмотрен бесплатный проезд в транспорте во время
мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, а также между
городами проведения соревнований?
Оформление и своевременное получение Паспорта болельщика – это
возможность:
- воспользоваться бесплатным проездом в дополнительных поездах,
следующих по маршрутам спортивных соревнований. Допуск к посадке
зрителей
спортивных
соревнований
в
дополнительные
поезда
осуществляется на основании следующих документов:
Паспорт болельщика,
билет на матч,
документ, удостоверяющий личность (на основании которого
оформлены бесплатный проезд и Паспорт болельщика).
- воспользоваться бесплатным проездом в день матча в городахорганизаторах соревнований на городском общественном транспорте (кроме
такси), следующем по маршрутам спортивных соревнований. Маршруты
определяются уполномоченными органами исполнительной власти или
органами местного самоуправления.
Получить более подробную информацию о бесплатном проезде во
время мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ Вы можете на
сайте Транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу в Российской
Федерации tickets.transport2018.com.
Цели использования Паспорта болельщика
Паспорт болельщика необходим зрителям матчей Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018™ для прохода на стадион и обеспечения комфортного
пребывания на матче. Паспорт болельщика дает возможность
воспользоваться бесплатным проездом в дни проведения матчей в городахорганизаторах спортивных соревнований.
Иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию
в качестве зрителей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Паспорт
болельщика может быть использован для многократного въезда в
Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации без оформления
виз по действительным документам, удостоверяющим личность и
признаваемым Российской Федерацией в этом качестве.
Паспорт болельщика действует в период, начинающийся за 10 дней до
даты проведения первого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и

заканчивающийся через 10 дней после даты проведения последнего матча
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
В случае использования Паспорта болельщика в качестве
въездного/выездного документа на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
года, паспорт иностранного гражданина должен быть действителен на
момент въезда и в течение срока пребывания в Российской Федерации.
Во время оформления заявки на получение Паспорта болельщика
должны указываться данные того документа, удостоверяющего личность
(паспорт), по которому будет осуществлен въезд на территорию Российской
Федерации.
ID карты иностранных государств не могут быть использованы для
въезда в Российскую Федерацию.
Центры выдачи Паспорта болельщика будут открыты только в городах
проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™?
Адреса и графики работы Центров выдачи Паспорта болельщика
размещены на официальном сайте www.fan-id.ru в разделе "Где получить".
Какие документы необходимо иметь при себе для оформления
Паспорта болельщика в Центре выдачи Паспорта болельщика?
Вам необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего
личность (оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет), входной
билет на матч или документ, дающий право на получение входного билета на
матч.
Какие документы необходимо иметь при себе для получения Паспорта
болельщика в Центре выдачи Паспорта болельщика, в случае если Вы
предварительно оставили заявку на официальном сайте?
Вам необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего
личность (оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет), данные
которого были указаны в заявке на получение Паспорта болельщика и номер
данной заявки (желательно).
Правила поведения в Центре выдачи Паспорта болельщика
В помещении Центра выдачи Паспорта болельщика запрещается:
- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности
и здоровью лица, а также безопасности и здоровью иных лиц;
- совершать действия, направленные на возбуждение ненависти или
вражды, а также на унижение достоинства лица или группы лиц, в том числе,
по признакам пола, расы, национальности, языка, религии;
- нарушать общепринятые нормы поведения;

- приходить с животными, за исключением собак-проводников в
намордниках.
Запрещается проносить на территорию Центра выдачи Паспорта
болельщика и использовать:
- оружие любого типа, в том числе, для самообороны, боеприпасы,
колющие или режущие предметы, предметы, которые могут быть
использованы в качестве оружия, взрывчатые, отравляющие и едко пахнущие
вещества, радиоактивные материалы;
- огнеопасные и пиротехнические вещества и изделия (за исключением
спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры,
петарды, газовые баллоны и химические материалы, которые могут быть
использованы для изготовления пиротехнических изделий;
- иные вещества, предметы, изделия, использование которых может
привести к задымлению, воспламенению;
- устройства и изделия, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся
для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ
(пневмохлопушки);
- красящие вещества;
- алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества или
стимуляторы;
- пропагандистские материалы экстремистского характера, в том числе,
содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или
символику экстремистских организаций;
- осуществлять незаконную торговлю, распространять любым
способом продукцию политического, религиозного и расистского характера
(включая плакаты, листовки, буклеты).

