
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2016 г.  №  1565   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении форм входного билета на матч чемпионата мира  

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года  

и документа, дающего право на получение входного билета  

на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года,  

Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

 

 

В соответствии с пунктом 33 статьи 2 Федерального закона 

"О  подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира  

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года  

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить:  

форму входного билета на матч чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года согласно приложению № 1; 

форму документа, дающего право на получение входного билета  

на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года, согласно приложению № 2. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2016 г.  №  1565 
 
 
 
 
 
 

Ф О Р М А 
 

входного билета на матч чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

 

 

Лицевая сторона  

 

1. Информация о матче: номер матча, команды - 

участницы матча, дата и время начала матча, 

наименование и адрес стадиона, город 

 

Корешок  

билета 

2. Информация о зрителе: идентификационная 

информация о зрителе, категория и стоимость 

билета (или указание на бесплатный характер 

билета), знак доступа для лиц с ограниченными 

возможностями (при необходимости) 

 

Штрих-код 

Информация о месте 

3. Информация о месте: вход, этаж, блок, ряд, 

место, цветовое изображение стадиона, указатель 

сектора 

 

Номер матча 

4. Информация о времени и дате печати, билетном 

центре FIFA; идентификационный номер зрителя, 

возрастная категория, защитная голограмма, 

указание на то, что предъявителю билета для 

прохода на стадион требуется 

персонифицированная карта зрителя 

Знак доступа  

для лиц с 

ограниченными 

возможностями  

(при необходимости) 
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Оборотная сторона  

 

1. Область для размещения логотипов 

2. Информация о запрещенных к проносу и использованию предметах 

3. Выдержки из правил использования билетов и ссылка на полный текст 

правил в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 

Примечания: 1. Дизайн, внешний вид, цветовое решение, защитные 

элементы и расположение элементов входного билета 

определяет организатор спортивного соревнования 

(FIFA). 

2. Допускается размещение на входном билете иной 

дополнительной информации по решению 

организатора спортивных соревнований (FIFA). 

3. Информация на входном билете указывается  

на русском и английском языках. 

4. Идентификационная информация о зрителе 

включает фамилию, имя, отчество (при наличии), 

уникальный номер покупателя. 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2016 г.  №  1565 
 
 
 
 
 
 

ФОРМА ДОКУМЕНТА, 
 

дающего право на получение входного билета на матч чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 

 

 

Подтверждение приобретения билета 

 

1. Дата подтверждения 

2. Информация о приобретателе билета: фамилия, имя, отчество  

(если применимо) 

3. Идентификационный номер заказа 

4. Информация о приобретенных билетах: предоставленные билеты,  

их количество и категория, стоимость, способ оплаты 

5. Указание на то, что данный документ не является билетом и не 

предоставляет права доступа на стадион 

6. Указание на то, что для прохода на стадион требуется 

персонифицированная карта зрителя, и ссылка на размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации  

о получении персонифицированной карты зрителя 

7. Информация о наличии списка предметов, запрещенных к проносу  

на стадион, и ссылка на размещение такого списка в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

8. Ссылка на размещаемую в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информацию о заявке на получение билета и описание доступа 

в личный кабинет 

9. Ссылка на размещаемую в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информацию о правилах продажи и использования билетов 

10. Информация о возможности резервирования дополнительных билетов 

11. Контакты для обратной связи 
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Примечания : 1. Дизайн, внешний вид, цветовое решение  

и расположение элементов указанного документа 

определяет организатор спортивного соревнования 

(FIFA). 

2. Допускается размещение на документе иной 

дополнительной информации по решению 

организатора спортивных соревнований (FIFA). 

3. Информация на документе указывается на русском  

и английском языках. 

4. Документ формируется и направляется получателю 

в форме электронного письма. 

 

 

____________ 

 


