Правила проведения Розыгрыша билетов на Чемпионат мира
по футболу FIFA 2018™
Стимулирующее мероприятие – Розыгрыш билетов на Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018™ (далее – Розыгрыш) проводится с целью формирования и поддержания
интереса к Услугам ПАО «Ростелеком» Домашний Интернет, Домашний телефон,
Интерактивное ТВ, Мобильная связь на условиях Розыгрыша, а также
стимулирования участия в Программе «Бонус» и «ОнЛайм Бонус»
ПАО «Ростелеком».
1. Наименование мероприятия: «Розыгрыш билетов на Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018™».
2. Определения.
Авторизация — действия, направленные на идентификацию лица в Розыгрыше и
присвоению ему статуса Участника Розыгрыша, в том числе путем:
• ввода логина и пароля для ЕЛК на странице https://lk.rt.ru;
либо
• ввода логина и пароля для личного кабинета ОнЛайм на странице
http://www.onlime.ru/;
либо
• ввода логина и пароля для ЕЛК или ЛК ОнЛайм на Лэндинге
https://fifa2018.rt.ru/.
С момента Авторизации, у Участника Розыгрыша возникает учетная запись в
Розыгрыше.
Акт — документ, который подписывает Победитель и Организатор Розыгрыша в
том числе с помощью факсимильной подписи и который подтверждает передачу
Приза, ознакомление и согласие с Приложением 2 Правил «Общие условия
использования билетов. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™
ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2016». Форма Акта приведена в
Приложении 1 к настоящим Правилам.
База данных — последовательный нумерованный список, который ведется при
помощи ПАК Организатора Розыгрыша, содержащий информацию о Попытке
каждого Участника Розыгрыша в порядке его совершения в режиме реального
времени, а также связку «Попытка – Участник Программы».
Бонус Розыгрыша — количественная величина, которую можно обменять на
Попытку. Каждый Участник Розыгрыша имеет бонусный счет в Розыгрыше. Бонусы
Программы автоматически конвертируются в Бонусы Розыгрыша с коэффициентом
конвертации 1:1 и отображаются на Лэндинге (то есть количество Бонусов
Программы равно количеству Бонусов Розыгрыша Участника).
Бонус Программы — количественная величина вознаграждения Участника
Программы за пользование услугами связи ПАО «Ростелеком» и совершение
определенных действий, согласно условиям Программы.
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Договор – абонентский договор оказания услуг связи с ПАО «Ростелеком» по одной
или нескольким услугам:
• Услуги местной телефонной связи (далее – Домашний телефон),
• Телематические услуги связи (далее – Домашний Интернет),
• Услуги связи для целей кабельного вещания (далее – Интерактивное ТВ,
ЦТВ),
• Услуги подвижной радиотелефонной связи (далее – Мобильная связь).
ЕЛК — Единый личный кабинет абонента «Ростелекома», интернет-адрес:
https://lk.rt.ru.
Лендинг – страница в сети интернет по адресу https://FIFA2018.rt.ru/, на которой
размещен Розыгрыш, настоящие Правила и т.д. Участник Розыгрыша может
участвовать в Розыгрыше путем обмена Бонусов Розыгрыша на Попытки после
Авторизации.
ЛК ОнЛайм – Личный кабинет абонента «ОнЛайм», интернет-адрес:
http://my.onlime.ru.
Матч – один из матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM в соответствие с
Таблицей 3 Правил.
Мобильное приложение «Мой Ростелеком» – программное обеспечение,
устанавливаемое Абонентом на мобильное устройство (мобильный телефонсмартфон или планшетный компьютер) с использованием App Store или Gooole Play
и предоставляющие Абоненту доступ к сервисам ЕЛК.
Обратная связь – электронная форма на Лендинге, содержащая поля для ввода
информации об Участнике и поле для ввода текстового сообщения, с помощью
которой Участник Розыгрыша может связаться с Организатором – задать вопрос,
написать комментарий и т.д.
Организатор Розыгрыша – юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Розыгрыша
непосредственно и/или через Оператора.
Оператор Розыгрыша – юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в рамках договорных отношений с
Организатором Розыгрыша, отвечающее за техническое сопровождение проведения
Розыгрыша, а том числе за:
• корректность работы Лендинга;
• корректность определения Победителей.
ПАК – комплекс программно-аппаратных и технических средств (программное
обеспечение, оборудование и т.д.) Организатора Розыгрыша, используемых для
поддержания Лэндинга, поддержания Розыгрыша и определения Победителей.
Победитель – Участник Розыгрыша, действия которого, совершаемые в Розыгрыше,
привели к получению Приза в соответствии с настоящими Правилами.
Попытка – действие по обмену Бонусов Розыгрыша, совершенное Участником
Розыгрыша после Авторизации на Лендинге с целью получения Приза.
Приз – один билет на Матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM.
Программа «Бонус», «ОнЛайм Бонус» (далее — Программа) — накопительная
бонусная программа для абонентов ПАО «Ростелеком». Информация о Программах
размещена по интернет-адресам:
• http://rt.ru/action/bonus_program;
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• http://www.onlime.ru/bonus/rules.
Точки выдачи Призов – региональные офисы ПАО «Ростелеком», в которых будет
производиться выдача Призов по результатам Розыгрыша и адреса которых указаны
на Лэндинге.
Тур — определенный период времени Розыгрыша, в котором разыгрывается
определенное количество Призов и по окончанию которого производится
определение Победителей:
Таблица 1.
Тур

Матчи

Период Тура

Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6

1 – 12
13 – 24
25 – 36
37 – 48
49 – 56
57 – 64

10.04.2018 – 19.04.2018
20.04.2018 – 29.04.2018
30.04.2018 – 09.05.2018
10.05.2018 – 19.05.2018
20.05.2018 – 29.05.2018
30.05.2018 – 08.06.2018

Дата проведения
Розыгрыша
20.04.2018
30.04.2018
10.05.2018
20.05.2018
30.05.2018
09.06.2018

Участник Розыгрыша — дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет,
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории
Российской Федерации, выступающий стороной по Договору на территории
проведения Розыгрыша и являющийся участником Программы, совершивший
Авторизацию в Розыгрыше и сделавший Попытку.
Участник Программы — пользователь ЕЛК или ЛК «ОнЛайм», к учетной записи
которого присоединена зарегистрированная в Программе одна или несколько услуг,
оказываемых ПАО «Ростелеком» (услуги местной телефонной связи, внутризоновой
телефонной связи, междугородной и международной телефонной связи, домашнего
интернета, интерактивного телевидения и мобильной связи). Участники Программы
вознаграждаются Бонусами Программы за совершение определенных действий.
Информация о возможностях получения Бонусов Программы размещена по
интернет-адресам:
• http://rt.ru/action/bonus_program;
• http://www.onlime.ru/bonus/rules.
3. Общие положения.
3.1. Розыгрыш не является стимулирующей лотереей, участие в ней не основано
на риске.
3.2. Участие в Розыгрыше не является обязательным.
3.3. Розыгрыш содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные
знаки и иные охраняемые законом материалы. При этом все элементы Розыгрыша,
содержание Розыгрыша охраняется авторским правом как составное произведение,
созданное коллективным творческим трудом, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
3.4. Организатору Розыгрыша принадлежит исключительное право на
использование содержания Розыгрыша (в том числе право на подбор, расположение,
систематизацию и преобразование данных, содержащихся в Розыгрыше, а также на
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сами исходные данные). Иное использование содержания Розыгрыша, включая
копирование отдельных ее элементов, запрещено. Нарушение данного положения
влечет наступление ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.5. Участник Розыгрыша, совершая Попытку, подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами, а также подтверждает ознакомление и согласие с
Приложением 2 «Общие условия использования билетов. Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018 в России™ ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2016» к
настоящим Правилам и получает возможность претендовать на получение Призов.
3.6. Участие в Розыгрыше возможно только при отсутствии просроченной
задолженности по Договору (в т.ч. за Услуги, иные услуги, оборудование и т.д.).
4.
Территория проведения Розыгрыша: Российская Федерация за
исключением Чеченской Республики, Республики Башкортостан, Республики Крым
и города Севастополь.
5. Организатор Розыгрыша.
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»).
Адрес местонахождения: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
д.15.
Фактический адрес: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15.
ИНН 7707049388
КПП 771032001
ОГРН 1027700198767
р/с 40702810800030005413
в БАНК ВТБ (ПАО)
к/с 30101810700000000187
БИК 44525187
6. Оператор Розыгрыша.
Общество с ограниченной ответственностью «Интернет для
(ООО «ИДК»).
Адрес: 614013, г. Пермь, ул. Дедюкина, 27 корп. «Д».
ИНН 5902137348
КПП 590201001
ОГРН 1025900512428
р/с 40702810546420002532 в Филиале 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
к/с 30101810700000000955
БИК 043602955

каждого»

7. Период проведения Розыгрыша.
7.1. Общий срок проведения Розыгрыша, включая период выдачи Призов
Победителям: с 00:00:00 (МСК) 10.04.2018 г. по 23:59:59 (МСК) 30.06.2018 г.
7.2. Период совершения Попыток Участниками Розыгрыша: с 00:00:00 (МСК)
10.04.2018 г. по 23:59:59 (МСК) 08.06.2018 г.
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7.3. Период выдачи Призов Победителям: с 00:00:00 (МСК) 01.06.2018 г. по
23:59:59 (МСК) 30.06.2018 г.
Таблица 1.1
Тур

Дата Розыгрыша
(дата определения
Победителей)

Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6

20.04.2018
30.04.2018
10.05.2018
20.05.2018
30.05.2018
09.06.2018

Дата окончания
Номера Матчей
срока
Дата начала
в соответствии с
предоставлении
выдачи
Таблицей 3
информации
Призов
Правил
(п.16.4 Правил)

1 – 12
13 – 24
25 – 36
37 – 48
49 – 56
57 – 64

29.04.2018
09.05.2018
19.05.2018
29.05.2018
08.06.2018
18.06.2018

01.06.2018
04.06.2018
07.06.2018
09.06.2018
18.06.2018
26.06.2018

Дата
окончания
выдачи
Призов

03.06.2018
06.06.2018
08.06.2018
14.06.2018
20.06.2018
30.06.2018

8. Участие в Розыгрыше.
8.1. Для участия в Розыгрыше необходимо в период, указанный в п.7.2. настоящих
Правил пройти Авторизацию и обменять Бонусы Розыгрыша на Попытку:
Таблица 2.
Участник
Программы

«Бонус»
со статусом
Базовый

«Бонус»
со статусом
Стандартный

«Бонус»
со статусом
Привилегия

«Бонус»
со статусом
VIP

«ОнЛайм
Бонус»

Эквивалент
Попытки
в Бонусах
Розыгрыша

500

475

450

425

30

8.2. Если Участником Розыгрыша не доказано обратное, любые действия,
совершенные после Авторизации Участника Розыгрыша, считаются совершенными
соответствующим Участником Розыгрыша со всеми вытекающими последствиями.
8.3. При установлении Участником Розыгрыша фактов несанкционированной
Авторизации, он обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом обстоятельстве
Организатора Розыгрыша через «Обратную связь» на Лендинге.
8.4. К участию в Розыгрыше не допускаются:
• Работники Организатора и/или Оператора, а также члены их семей;
• Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с
Организатором и/или Оператором;
• Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с
Организатором и/или Оператором, и связанные с организацией и/или
проведением Розыгрыша, а также члены их семей.
9. Получение

дополнительных

Бонусов

Программы

Участниками

Розыгрыша.
9.1. Период начисления дополнительных Бонусов Программы Участникам
Розыгрыша: с 00:00:00 (МСК) 20.04.2018 г. по 23:59:59 (МСК) 08.06.2018 г.
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9.2. Для получения дополнительных Бонусов Программы необходимо в период, с
00:00:00 (МСК) 10.04.2018 г. по 23:59:59 (МСК) 29.05.2018 г. подтвердить участие
нажатием клавиши «Получить бонусы» на Лэндинге.
9.3. Участники Розыгрыша – абоненты ПАО «Ростелеком», выполнившие
действие, указанное в п. 9.2. настоящих Правил, могут получить дополнительные
Бонусы Программы в количестве 1000 (тысяча) бонусов при одновременном
соблюдении следующих условий (при этом количество пополнений бонусного счета
Программ в одном Туре не ограничено, при соответствии вариативности возможных
условий, указанных в настоящем пункте Правил ниже):
9.3.1.
для Участников Розыгрыша - абонентов Интерактивное ТВ:
i. совершение платежа за услугу Интерактивное ТВ в размере 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей 00 коп в Период Тура согласно Таблице 1,
ii. на дату окончания Периода Тура согласно Таблице 1 наличие подписки на
один из следующих дополнительный пакет телеканалов для услуги
«Интерактивное ТВ»:
• Amediateka Home of HBO;
• Волшебный мир Disney;
• Детский клуб;
• ViP Viasat Play;
• ViP Viasat Premium HD
или
покупка 2 (двух) фильмов из категории «Премьеры» или
«Суперпремьеры» для услуги «Интерактивное ТВ».
9.3.2.
для Участников Розыгрыша - абонентов Мобильной связи:
i. совершение платежа за услугу Мобильная связь в размере 1500(одна тысяча
пятьсот) руб. 00 коп. в Период Тура согласно Таблице 1,
ii. на дату окончания Периода Тура согласно Таблице 1 наличие одного их
следующих тарифных планов для услуги Мобильная связь:
• «Супер симка L»;
• «Супер симка XL»;
• «На всех L»;
• «На всех XL».
9.4. Участники Розыгрыша – абоненты «ОнЛайм», выполнившие действие,
указанное в п. 9.2. настоящих Правил, могут получить дополнительные Бонусы
Программы в количестве 60 (шестьдесят) бонусов при соблюдении одного из
следующих условий (при этом количество пополнений бонусного счета Программ в
одном Туре не ограничено, при соответствии вариативности возможных условий,
указанных в настоящем пункте Правил ниже):
9.4.1.
для Участников Розыгрыша - абонентов Интерактивное ТВ:
i. на дату окончания Тура согласно Таблице 1 наличие подключения на один
из следующих подключенных сервисов для услуги Интерактивное ТВ:
• подписка «Amediateka Home of HBO»;
• подписка «Волшебный мир Disney»;
• подписка «Детский клуб»;
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• дополнительный пакет «ViP Viasat Premium HD» с включенной
подпиской «ViP Viasat Play»
или
покупка 2 (двух) фильмов из категории «Премьеры» или
«Суперпремьеры».
9.4.2.
для Участников Розыгрыша - абонентов ЦТВ:
i. на дату окончания Тура согласно Таблице 1 наличие подключения на один
из следующих дополнительных пакетов телеканалов для услуги ЦТВ:
• «Весь футбол»;
• «ViP Viasat Premium».
9.4.3. Обязательным условием для начисления Бонусов Программы абонентам
«ОнЛайм» является непрерывное пользование пакетом, указанным в п.п. 9.4.1-9.4.2
Правил, в течение 10 (десяти) календарных дней.
9.5. Бонусы Программы будут начислены в течение 10 (десяти) рабочих дней
после окончания соответствующего Тура в рамках периода, указанного в п.9.1.
Правил.
10. Права и обязанности Участников Розыгрыша.
10.1. Доступ к Лэндингу не гарантируется Организатором Розыгрыша. Организатор
Розыгрыша гарантирует работоспособность Лэндинга. Участник Розыгрыша обязан
поддерживать в исправном техническом состоянии собственное оборудование и
каналы связи, обеспечивающие ему доступ к Лэндингу для участия в Розыгрыше.
Организатор не несет ответственности за отсутствия доступа к Лэндингу по
причинам, не зависящим от Организатора.
10.2. Участник Розыгрыша в Розыгрыше не вправе размещать, направлять кудалибо (загружать, хранить, публиковать, распространять, предоставлять доступ или
иным образом использовать любую информацию, включая ссылки на нее) любые
материалы следующего характера:
• нарушающие действующее законодательство Российской Федерации,
международного права или права зарубежных стран, содержащие угрозы,
клевету или оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие права
граждан на частную жизнь или публичный порядок, носящие характер
непристойности, содержащие нецензурную лексику, порнографические
изображения и тексты или сцены сексуального характера, насилия, как с
участием несовершеннолетних так и без, содержащие сцены бесчеловечного
обращения с животными, содержащие описание средств и способов суицида,
любое подстрекательство к его совершению или к совершению действий,
представляющих угрозу жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению
вреда своему здоровью;
• нарушающие в той или иной степени честь и достоинство или деловую
репутацию, права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе
права несовершеннолетних;
• способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной,
расовой или межнациональной (этнической) розни, содержащие попытки
разжигания вражды или призывы к насилию, пропагандирующие фашизм или
идеологию расового превосходства, другие социальные патологии;
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•

содержащие экстремистские материалы, пропагандирующие преступную
деятельность или содержащие советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий;
• содержащие информацию ограниченного доступа, включая, но не
ограничиваясь, государственной и коммерческой тайной, информацией о
частной жизни третьих лиц;
• содержащие рекламу или описывающие привлекательность употребления
наркотических веществ, в том числе «цифровых наркотиков» (звуковых
файлов, оказывающих воздействие на мозг человека за счет «бинауральных
ритмов»), информацию о распространении наркотиков, рецепты их
изготовления и советы по употреблению;
• носящую мошеннический характер;
• иные материалы, способные причинить вред здоровью и (или) развитию
детей, как классифицируется в Федеральном законе Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»;
• иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное
поведение, влекущее уголовную, административную, гражданско-правовую и
иную ответственность или каким-либо образом нарушающее положения
действующего законодательства Российской Федерации. Любые действия
пользователя, которые, по мнению организатора Розыгрыша, ограничивают
или препятствуют осуществлению прав другого пользователя, не
допускаются.
10.3. Участник Розыгрыша не вправе регистрироваться от имени или вместо
другого лица, вводить в заблуждение Организатора и других Участников Розыгрыша
относительно своей личности, используя логин и пароль другого
зарегистрированного Участника Розыгрыша, искажать при регистрации сведения о
себе, пытаться авторизоваться как другой Участник Розыгрыша, осуществлять
незаконные сбор и обработку персональных данных других лиц.
10.4. Участник Розыгрыша не вправе совершать многократную Авторизацию с
различными логинами ЕЛК.
10.5. Участник Розыгрыша не вправе использовать внешние программы любого
рода для получения преимуществ в Розыгрыше; обманывать, совершать
мошеннические действия или вводить в заблуждение Организатора и других
Участников Розыгрыша с целью получения преимуществ в Розыгрыше.
10.6. Участник Розыгрыша не вправе осуществлять действия, которые несут или
могут нести неоправданную или непропорционально большую техническую
нагрузку на Лендинг или ЕЛК.
10.7. Участник Розыгрыша не вправе обходить меры, которые Организатор может
использовать для предотвращения или ограничения доступа к Лендингу.
10.8. Участник Розыгрыша не вправе распространять спам, сообщения,
содержащие просьбу переслать данное сообщение другим Участником Розыгрыша
и/или другую нежелательную информацию.
10.9. Участник Розыгрыша не вправе нарушать права третьих лиц.
10.10. Участник Розыгрыша не вправе каким-либо другим образом нарушать нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
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10.11. В случае несогласия Участника Розыгрыша с условиями настоящих Правил
или их обновлениями Участник Розыгрыша может оставить свой отказ от участия в
Розыгрыше в разделе «Обратная связь» на Лендинге.
10.12. Участник Розыгрыша пользуется всеми правами потребителя в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
10.13. Участники Розыгрыша имеют, в частности, следующие права:
• право на получение информации о Розыгрыше в соответствии с настоящими
Правилами;
• право на получение Приза в случае, если Участник будет признан
Победителем в соответствии с настоящими Правилами;
• право на обращение в суд при отказе в выдаче Приза в случае, если Участник
будет признан Победителем и будет иметь право на получение Приза в
соответствии с настоящими Правилами;
• право на отказ от получения Приза в случае признания Победителем путем
информирования Организатора на Лендинге. При отказе от Приза
использованные Бонусы Розыгрыша/Бонусы Программы возврату не
подлежат;
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
10.14. Участники Розыгрыша несут, в частности, следующие обязанности:
• соблюдать Правила Розыгрыша во время его проведения;
• предоставлять Организатору и/или Оператору достоверную информацию о
себе в соответствии с Правилами Розыгрыша;
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
10.15. Участник Розыгрыша, выполнивший условия Розыгрыша, имеет возможность
получить Призы в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
11. Права и обязанности Организатора.
11.1. Организатор вправе производить изменения на Лендинге, приостанавливать
работу Лендинга при обнаружении существенных неисправностей, ошибок и сбоев,
а также в целях проведения профилактических работ и предотвращения случаев
несанкционированного доступа.
11.2. Организатор вправе использовать данные Участников Розыгрыша,
предоставленные последними, любым
способом, не
противоречащим
законодательству Российской Федерации.
11.3. В случае нарушения Участником Розыгрыша настоящих Правил, Организатор
вправе заблокировать учетную запись Участника Розыгрыша с предварительным
уведомлением (способ уведомления определяет Организатор).
11.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие
Правила, уведомив об этом участников Розыгрыша не позднее, чем за 2 (два)
рабочих дня до такого изменения. Информация об изменениях публикуется на
Лэндинге.
12. Условия конфиденциальности. Правила сбора и использования
персональных данных.
12.1. Имя, указанное Участником Розыгрыша в профиле ЕЛК, личном кабинете
ОнЛайм в графе «Имя», отображается на Лендинге.
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12.2. Указанные Участник Розыгрыша сведения в определенных случаях могут
предоставляться уполномоченным государственным органам Российской
Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
12.3. Не является конфиденциальной информация, публично раскрытая
Участником Розыгрыша и/или Организатором и/или Оператором в ходе исполнения
условий настоящих Правил, а также информация, которая может быть получена,
третьими лицами из источников, к которым имеется свободный доступ любым
лицам.
12.4. Участник Розыгрыша вправе отозвать согласие, на использование его
персональных данных, указанное в настоящем разделе Правил при условии
письменного уведомления Организатора не менее чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты прекращения использования персональных данных
Организатором по электронной почте по адресу bonus@rt.ru.
12.5. Обработка персональных данных осуществляется для определения
Победителей в Розыгрыше и их последующего награждения. Принимая участие в
Розыгрыше и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
Розыгрыша подтверждает свое согласие на обработку Организатором
предоставленных персональных данных, в т.ч. биометрических персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
распространение,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения
настоящей Розыгрыша на весь срок его проведения и в течение 3-х (трех) лет после
его окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
12.6. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных
данных Участника:
• фамилия, имя и отчество;
• адрес проживания и регистрации;
• паспортные данные (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его
органе);
• номер мобильного телефона;
• адрес электронной почты;
12.7. Персональные данные Участника Розыгрыша могут быть переданы или
раскрыты Организатором только на основании требования уполномоченных
государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
12.8. Трансграничная передача персональных данных Участников Розыгрыша
Организатором осуществляется в соответствии с п.12.9. Правил.
12.9. В соответствии с правилами ООО «Чемпионат Мира FIFA 2018
Бронирование билетов» (2018 FIFA World Cup Ticketing LLC) (далее именуемым
«FIFA TICKETING») и FIFA TICKETING под фирменным наименованием
«Управление по билетам FIFA» (далее «FTO»), Организатор обязан собирать
персональные данные о Победителях в соответствии с законодательством РФ.
Участвуя в Розыгрыше, Участник, в случае если он станет Победителем,
соглашается на раскрытие информации относительно целей и использования своих
персональных данных, которые включают:
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• тип обращения (г-н/г-жа);
• имя;
• второе имя/отчество (необязательно);
• фамилию полностью;
• гражданство;
• номер паспорта/удостоверения личности;
• дату рождения;
• страну местожительства.
По запросу от FIFA TICKETING или от FTO Организатор должен предоставить
такие данные в FIFA TICKETING или в FTO, в затребованном порядке, сроки и
электронном формате. Во избежание недопонимания, такой запрос может сделать
FIFA TICKETING или FTO в любой момент до даты Матча. FIFA TICKETING или
FTO при условии соблюдения действующего законодательства РФ будут
использовать, обрабатывать, хранить и передавать третьим лицам, назначенным
FIFA TICKETING (находящимся как на территории России, так и вне её) такие
данные в целях, связанных
• с процедурами продажи и распространения билетов на матчи Чемпионат
мира по футболу FIFA 2018™;
• с любыми соответствующими мерами технической и иной безопасности;
• с мероприятиями по защите бренда и Общих условия использования
билетов. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.
12.10. Участник Розыгрыша имеет право на доступ к данным о себе и/или
информации о том, кто и в каких целях использует или использовал его
персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав
Участник вправе связаться с Оператором по адресу: 109004, РФ, г. Москва, ул.
Гончарная, д. 30 или по электронной почте по адресу bonus@rt.ru.
12.11. Участник Розыгрыша, сообщивший Организатору и/или Оператору любую
информацию, в том числе персональные данные, несет все риски и ответственность
за достоверность такой информации.
12.12. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей,
связанные с участием в Розыгрыше, а также интервью и иные материалы о них могут
быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению
Розыгрыша или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ.
12.13. Организатор и/или Оператор не несет ответственности за технические сбои,
связанные с предоставлением Участниками информации согласно настоящим
Правилам, в том числе за задержки электронных сообщений, а также любые иные
технические сбои операторов электронной связи, возникшие не по вине
Организатора и/или Оператора.
12.14. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому
времени.
13. Призы.
13.1. Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет средств Организатора
Розыгрыша.
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13.2. Организатор оставляет за собой право в рамках Розыгрыша изменить
количество и наименование Призов, уведомив об этом участников Розыгрыша путем
внесения изменений в настоящие Правила не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
такого изменения.
13.3. Победителям Розыгрыша не может быть выплачен денежный эквивалент
стоимости Призов.
14. Правила определения Победителя.
14.1. Количество Призов по каждому Матчу и Туру указано в п.14.2. Правил.
14.2. Общее количество Призов в Розыгрыше по всем Турам – 5028 (пять тысяч
двадцать восемь).
14.2.1. Распределение количества Призов по Матчам и Турам, а также даты
Розыгрыша по Турам приведены в Таблице 3 Правил:
Таблица 3.
№

Матч

1

Россия –
Саудовская
Аравия

2

Египет –
Уругвай

3

Португалия –
Испания

4

Марокко –
И.Р. Иран

5

Франция –
Австралия

6

Перу –
Дания

7

Аргентина –
Исландия

8

Хорватия –
Нигерия

9

Бразилия –
Швейцария

10

Коста-Рика –
Сербия

11

Германия –
Мексика

12

Швеция –
Южная Корея

Место
проведения
Матча
Москва
Стадион
Лужники
Екатеринбург
Екатеринбург
Арена
Сочи
Стадион Фишт
СанктПетербург
Стадион СанктПетербург
Казань
Казань Арена
Саранск
Мордовия
Арена
Москва
Стадион
Спартак
Калининград
Стадион
Калининград
Ростов-на-Дону
Ростов Арена
Самара
Самара Арена
Москва
Стадион
Лужники
Нижний
Новгород

Кол-во
Дата Матча
Призов

Тур

Дата розыгрыша

27

14.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

15.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

15.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

15.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

16.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

16.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

16.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

16.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

17.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

17.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

17.06.2018

Тур 1

20.04.2018

85

18.06.2018

Тур 1

20.04.2018

13

13

Бельгия –
Панама

14

Тунис –
Англия

15

Польша –
Сенегал

16

Колумбия –
Япония

17

Россия –
Египет

18

Уругвай –
Саудовская
Аравия

19

Португалия –
Марокко

20

И.Р. Иран –
Испания

21

Франция –
Перу

22

Дания –
Австралия

23

Аргентина –
Хорватия

24

Нигерия –
Исландия

25

Бразилия –
Коста-Рика

26

Сербия –
Швейцария

27
28

Стадион
Нижний
Новгород
Сочи
Стадион Фишт
Волгоград
Волгоград
Арена
Москва
Стадион
Спартак
Саранск
Мордовия
Арена
СанктПетербург
Стадион СанктПетербург
Ростов-на-Дону
Ростов Арена
Москва
Стадион
Лужники
Казань
Казань Арена
Екатеринбург
Екатеринбург
Арена
Самара
Самара Арена
Нижний
Новгород
Стадион
Нижний
Новгород
Волгоград
Волгоград
Арена
СанктПетербург
Стадион СанктПетербург
Калининград
Стадион
Калининград
Сочи
Стадион Фишт

Германия –
Швеция
Южная Корея
Ростов-на-Дону
–
Ростов Арена
Мексика

85

18.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

18.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

19.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

19.06.2018

Тур 2

30.04.2018

36

19.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

20.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

20.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

20.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

21.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

21.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

21.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

22.06.2018

Тур 2

30.04.2018

85

22.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

22.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

23.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

23.06.2018

Тур 3

10.05.2018
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29

Бельгия –
Тунис

30

Англия –
Панама

31

Польша –
Колумбия

32

Япония –
Сенегал

33
34

Уругвай –
Россия
Саудовская
Аравия
- Египет

35

И.Р. Иран –
Португалия

36

Испания –
Марокко

37

Дания –
Франция

38

Австралия –
Перу

39

Нигерия –
Аргентина

40

Исландия –
Хорватия

41

Сербия –
Бразилия

42

Швейцария –
Коста-Рика

43

44

45

Москва
Стадион
Спартак
Нижний
Новгород
Стадион
Нижний
Новгород
Казань
Казань Арена
Екатеринбург
Екатеринбург
Арена
Самара
Самара Арена
Волгоград
Волгоград
Арена
Саранск
Мордовия
Арена
Калининград
Стадион
Калининград
Москва
Стадион
Лужники
Сочи
Стадион Фишт
СанктПетербург
Стадион СанктПетербург
Ростов-на-Дону
Ростов Арена
Москва
Стадион
Спартак
Нижний
Новгород
Стадион
Нижний
Новгород

Южная Корея
Казань
–
Казань Арена
Германия
Екатеринбург
Мексика –
Екатеринбург
Швеция
Арена
Калининград
Англия –
Стадион
Бельгия
Калининград

85

23.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

24.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

24.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

24.06.2018

Тур 3

10.05.2018

36

25.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

25.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

25.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

25.06.2018

Тур 3

10.05.2018

85

26.06.2018

Тур 4

20.05.2018

85

26.06.2018

Тур 4

20.05.2018

85

26.06.2018

Тур 4

20.05.2018

85

26.06.2018

Тур 4

20.05.2018

60

27.06.2018

Тур 4

20.05.2018

85

27.06.2018

Тур 4

20.05.2018

85

27.06.2018

Тур 4

20.05.2018

85

27.06.2018

Тур 4

20.05.2018

85

28.06.2018

Тур 4

20.05.2018
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46

Панама –
Тунис

47

Япония –
Польша

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Сенегал –
Колумбия
1 место
группы А
2 место
группы B
1 место
группы C
2 место
группы D
1 место
группы B
2 место
группы А
1 место
группы D
2 место
группы C
1 место
группы E
2 место
группы F
1 место
группы G
2 место
группы H
1 место
группы F
2 место
группы E
1 место
группы H
2 место
группы G
Победитель
матча 49
Победитель
матча 50
Победитель
матча 53
Победитель
матча 54
Победитель
матча 51
Победитель
матча 52

Саранск
Мордовия
Арена
Волгоград
Волгоград
Арена
Самара
Самара Арена

85

28.06.2018

Тур 4

20.05.2018

85

28.06.2018

Тур 4

20.05.2018

85

28.06.2018

Тур 4

20.05.2018

Сочи
Стадион Фишт

50

30.06.2018

Тур 5

30.05.2018

Казань
Казань Арена

50

30.06.2018

Тур 5

30.05.2018

Москва
Стадион
Лужники

50

01.07.2018

Тур 5

30.05.2018

Нижний
Новгород
Стадион
Нижний
Новгород

50

01.07.2018

Тур 5

30.05.2018

Самара
Самара Арена

50

02.07.2018

Тур 5

30.05.2018

Ростов-на-Дону
Ростов Арена

50

02.07.2018

Тур 5

30.05.2018

СанктПетербург
Стадион СанктПетербург

50

03.07.2018

Тур 5

30.05.2018

Москва
Стадион
Спартак

50

03.07.2018

Тур 5

30.05.2018

Нижний
Новгород
Стадион
Нижний
Новгород

78

06.07.2018

Тур 6

09.06.2018

Казань
Казань Арена

78

06.07.2018

Тур 6

09.06.2018

Сочи
Стадион Фишт

78

07.07.2018

Тур 6

09.06.2018
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60

61

62

Победитель
матча 55
Победитель
матча 56
Победитель
матча 57
Победитель
матча 58
Победитель
матча 59
Победитель
матча 60

63

Матч
место

64

Финал

за

Самара
Самара Арена

78

07.07.2018

Тур 6

09.06.2018

СанктПетербург
Стадион СанктПетербург

113

10.07.2018

Тур 6

09.06.2018

Москва
Стадион
Лужники

113

11.07.2018

Тур 6

09.06.2018

78

14.07.2018

Тур 6

09.06.2018

113

15.07.2018

Тур 6

09.06.2018

Санкт3 Петербург
Стадион СанктПетербург
Москва
Стадион
Лужники

14.2.2. Организатор оставляет за собой право изменять количество разыгрываемых
Призов по Турам, в рамках общего количества Призов и дат Розыгрыша, указанных
в Таблице 3 Правил (переносить розыгрыш определенных Призов из одного Тура в
другой и т.д.).
14.3. Для возможности определения Победителей Розыгрыша все Попытки
Участников Розыгрыша формируются в последовательный нумерованный список в
порядке поступления записей в Базу Данных в рамках одного Тура в соответствие с
Таблицей 1.
14.4. Определение Победителя, получающего Приз, производится автоматически,
при помощи ПАК, при окончании каждого Тура на основании расчетного числового
значения, которое вычисляется по следующей формуле для каждого
разыгрываемого Приза:
R = ОСТАТ(L;ОКРУГЛВНИЗ(L/B))+ОКРУГЛВНИЗ(L/B)*(n-1),
где L - количество Попыток в данном Матче,
B - количество Призов,
n - порядковый номер Попытки в Матче,
R - расчетное числовое значение.
Попыткой с правом получения Приза считается та, порядковый номер которой равен
R.
14.5. Организатор и Оператор Розыгрыша имеют право на свое собственное
усмотрение, не объясняя Участникам Розыгрыша причин и не вступая с ними в
переписку, признать недействительными любые действия Участников Розыгрыша, а
также запретить дальнейшее участие в Розыгрыше любому Участнику Розыгрыша,
в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что
он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных,
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необходимых для участия в Розыгрыше в том числе, но не ограничиваясь
следующими действиями:
• если у Организатора / Оператора Розыгрыша есть сомнения в том, что
предоставленная Участником Розыгрыша информация при регистрации
неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• если у Организатора / Оператора Розыгрыша есть сомнения / основания
полагать, что Участник Розыгрыша совершает мошеннические действия,
участвует в обмане, подкупе или финансовых махинаций, в том числе во
множественных регистрациях, использовании динамических и прочих
манипуляциях на Лэндинге, которые повлекли или могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого
Лэндинга, так и для Участников Розыгрыша;
• Если Участник Розыгрыша действует в нарушение настоящих Правил.
14.6. В случае, если:
14.6.1. Победитель не представил до окончания срока, указанного в п.16.4 и Таблице
1.1. Правил информацию, указанную в п.16.4. Правил,
14.6.2. Победитель признан Организатором, нарушившим Правила в соответствии с
п. 14.5. Правил,
14.6.3. Победитель не явился в Точку выдачи Призов/отказался представить/
заполнить необходимые по Правилам документы в Точке выдачи Призов для
получения Приза (п.16.7, п.16.13 Правил и т.д.) до окончания срока выдачи Призов
в соответствии с Таблицей 1.1. Правил,
Организатор Розыгрыша вправе признать Победителем и предоставить Приз
Участнику, порядковый номер Попытки которого следует за выигрышным номером
по соответствующему Туру (количество таких решений Организатора в одном Туре
не ограничено и зависит от наступления событий, указанных в пунктах 14.6.1 –
14.6.3 Правил). При этом сроки заполнения информации (п.16.4. Правил) и выдачи
Призов в случае, указанном в п.14.6.3. Правил, могут быть изменены по усмотрению
Организатора индивидуально.
15. Механика участия в Розыгрыше.
15.1. Розыгрыш размещен на Лендинге.
15.2. Описание Розыгрыша:
Проведение Розыгрыша разделено на Туры.
В рамках одного Тура разыгрываются Призы - билеты на несколько Матчей в
соответствие с Таблицей 3.
После Авторизации в Розыгрыше, Участник Розыгрыша может выбрать любой Матч
и сделать Попытку.
Чтобы получить Приз Участники Розыгрыша могут делать Попытки до 00:00 МСК
дня с датой, предшествующей Дате Розыгрыша по соответствующему Туру в
соответствие с Таблицей 3.
Если Участник Розыгрыша становится Победителем и выигрывает 2 (два) Приза, для
Участника закрывается возможность выполнения следующих Попыток. При этом,
Попытки, сделанные Участником до даты определения Победителей такого Тура,
продолжают участвовать в розыгрышах Призов (в том числе в последующих Турах
и т.д.).
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15.3. Участник Розыгрыша может обменивать Бонусы Розыгрыша на Попытки в
период, указанный в п. 7.2;
15.4. При совершении Попыток, Бонусы Розыгрыша списываются с бонусного
счета Розыгрыша Участника Розыгрыша в размере, указанном в Таблице 2.
15.5. Вся информация о начислениях/списаниях Бонусов Программы доступна в
ЕЛК или личном кабинете ОнЛайм.
16. Порядок вручения Призов.
16.1. Вручение Призов Победителям Розыгрыша производится в Точках выдачи
призов в период, указанный в п. 7.3 настоящих Правил.
16.2. Результаты каждого Розыгрыша по каждому Туру будут опубликованы на
Лэндинге в Дату Розыгрыша согласно Таблице 3.
16.3. Оповещение Победителя производится путем отправки соответствующего
сообщения по электронной почте на адрес, ранее указанный Участником в
Программе или звонком Организатора на номер, указанный Участником в
Программе (ЕЛК/ЛК «ОнЛайм»). Организатор Розыгрыша обязуется оповестить
Победителя о выигрыше в течение 5 (пяти) рабочих дней после определения
Победителей Тура.
16.4. До получения Приза Победитель обязуется в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента публикации результатов Розыгрыша по Туру (п.16.2. настоящих
Правил) представить на Лендинге Розыгрыша следующую обязательную
информацию:
16.4.1.
ФИО (полностью);
16.4.2.
адрес Точки выдачи призов;
16.4.3.
иную информацию по запросу Организатора или Оператора
Розыгрыша, в том числе:
• тип обращения (г-н/г-жа);
• гражданство;
• номер паспорта/удостоверения личности;
• дату рождения;
• страну местожительства.
16.5. Если информация, указанная в пункте 16.4. настоящих Правил, не будет
получена Организатором по любым причинам, Организатор вправе отказать
Победителю Розыгрыша в выдаче Приза либо отложить выдачу Приза до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не
позднее окончания срока выдачи Призов по Туру в соответствии с настоящими
Правилами.
16.6. Вручение Призов производится в Точках выдачи Призов Организатором.
16.7. Для получения Приза необходимо предъявить паспорт, свидетельство ИНН,
а также заполнить и подписать Акт.
16.8. Вручение Призов осуществляется в период, определенный в п. 7.3
настоящих Правил.
16.9. Ответственность за выдачу Призов Победителям лежит на Организаторе
Розыгрыша.
16.10. При получении Призов, Победитель и Организатор подписывают Акт.
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16.10.1. В случае, если на дату окончания срока выдачи Призов в соответствии с
Таблицей 1.1. Правил у Организатора остаются Призы, при условии неприменения
положений п. 14.6. Правил, такие Призы считается невостребованными,
Организатор вправе их использовать по своему усмотрению.
16.11. Каждый Приз, вручаемый Победителю, признается доходом физического
лица, подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ),
по факту получения которого у Победителя возникает обязанность самостоятельно
исчислить и уплатить налог, а также представить по месту своего учета
соответствующую налоговую декларацию (ст. 228 НК РФ). Налоговая ставка в
отношении стоимости Приза в части превышения 4 000 руб. (четырех тысяч рублей),
указанных в пункте 28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ, устанавливается в
размере 35 % (тридцати пяти процентов) от суммы Приза (Налог). При этом не
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) Призы,
полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не превышает
4 000 руб. (четыре тысячи рублей). Организатор Розыгрыша информирует
Победителей Розыгрыша о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
Налоги, если совокупная стоимость Призов в отчетном периоде превышает 4 000
руб. (четыре тысячи рублей).
16.12. Стоимость одного Приза составляет от 9900 руб. до 66 000 руб. Стоимость
Призов приведена в Таблице 4 Правил.
Таблица 4. Стоимость Билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в
России™
Номера Матчей в
соответствии с
Таблицей 3 Правил

1 категория Билетов в руб.

2 категория Билетов в руб.

(1) Матч открытия
(2-48) Матчи в группах
(49-56) 1/8 финала
(57-60) 1/4 финала
(61-62) Полуфиналы
(63) Матч за 3 место
(64) Финал

33 000
12 600
14 700
21 900
45 000
21 900
66 000

23 400
9 900
11 100
15 300
28 800
15 300
42 600

16.13. При предоставлении своих данных Победитель гарантирует достоверность,
правильность, точность предоставляемых им данных о себе, а также подтверждает
своё согласие на обработку персональных данных с целью исполнения
Организатором функций налогового агента. В том случае, если Организатор выявит
недостоверность либо неточность предоставляемых сведений, либо согласие
Победителя будет содержать недостатки, которые повлекут невозможность
исполнения Организатором функций налогового агента или обработки
персональных данных, Организатор оставляет за собой право отказать Победителю
в выдаче Приза до момента исправления недостатков в рамках периода выдачи
Призов по Туру (п.7.3. настоящих Правил).
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17. Порядок информирования Участников Розыгрыша об Условиях
Розыгрыша.
Организатор Розыгрыша информирует Участников Розыгрыша об Условиях
Розыгрыша, сроках ее проведения с помощью размещения соответствующей
информации на Лендинге.
18. Форс-мажор.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), как
это определено законодательством Российской Федерации. При этом Общий срок
проведения Розыгрыша не отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
19. Прочие условия.
19.1. Участие в Розыгрыше (п. 3.5. правил) подразумевает ознакомление и согласие
Участников Розыгрыша с настоящими Правилами, включая Приложения 1 и 2 к ним.
19.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и/или
Оператор
и
Участники
Розыгрыша
руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.
19.3. Компания Apple не является спонсором Розыгрыша
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Приложение 1
к Правилам проведения Розыгрыша
билетов на Чемпионат мира
по футболу FIFA 2018™
Форма Акта
______________________________________________________________________
начало формы

АКТ
приема-передачи приза
От «_____» _______________ 2018 г.
По результатам Розыгрыша Призов (билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA
2018™) от _________2018 г.
___________________________________________________ передаёт
(наименование Организатора Розыгрыша)

Победитель
___________________________________________________________________

________________________________________________________________
(Ф.И.О)

Приз:
№
п/п

1.

Наименование Приза
Билет на Матч Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018TM
Матч ___________________________

Данные Победителя:

Кол-во,
шт.

Цена,
руб. с НДС

Сумма,
руб. с
НДС
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Ф.И.О. (полностью)
Данные паспорта
(серия, №, кем и когда
выдан)
Дата рождения
Место жительства
(регистрация по месту
жительства в
соответствии с
паспортом)
ИНН
Гражданство
Страна
местожительства

Я, господин/госпожа __________________________________________,
(подчеркнуть нужное)

1.
2.
3.

4.

(Ф.И.О. Победителя)

Претензий к сроку и порядку передачи Приза не имею;
Претензий к передаваемому Призу и к Оператору, в том числе
имущественных, не имею;
Надлежащим образом проинформирован о невозможности удержания налога
налоговым агентом (ПАО «Ростелеком») с полученного дохода в сумме Приза
стоимостью ________ руб. Сумма неудержанного налога составляет _______
руб. (______________________________ руб. 00 коп), исчисленного по ставке
35% (в соответствии с п.2 ст. 224 НК РФ с учетом нормы п.28 ст.217 НК РФ).
В соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ налоговый агент (ПАО «Ростелеком»)
обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно
сообщить налоговому органу о суммах дохода, с которого не удержан налог,
и сумме неудержанного налога. На основании пп.4 п.1 ст. 228 НК РФ у
физического лица, получившего доход, налог с которого не может быть
удержан у источника выплаты, отсутствует обязанность по исчислению
налога и представления в налоговый орган по месту своего учета налоговой
декларации. Оплата налога должна быть произведена налогоплательщиком
(физическим лицом) в срок не позднее 01 декабря, следующего за годом, за
который исчислен налог, на основании направляемого налоговыми органами
уведомлением в адрес налогоплательщика в срок, не позднее 30 дней до
наступления срока платежа (п.6 ст. 228 НК РФ, п.2 ст.52 НК РФ). В случае,
если до указанного времени физическим лицом, получившим доход, не
получено соответствующее уведомление, рекомендуем обратиться в
налоговый орган по месту регистрации.
Подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Приложением 2 Правил
проведения Розыгрыша «Общие условия использования билетов. Чемпионат
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5.
•
•
•
•
•
•
•
•

мира по футболу FIFA 2018 в России™ ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТ 20
СЕНТЯБРЯ 2016».
Соглашаюсь на раскрытие информации относительно целей и использования
в соответствии с п.12.9. Правил своих персональных данных, которые
включают:
тип обращения (г-н/г-жа);
имя;
второе имя/отчество (необязательно);
фамилию полностью;
гражданство;
номер паспорта/удостоверения личности;
дату рождения;
страну местожительства.

Получил ____________________ /____________________/ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Передал _______________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника)

____________________ /_____________________/ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

окончание формы

(дата)
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Приложение 2
к Правилам проведения Розыгрыша
билетов на Чемпионат мира
по футболу FIFA 2018™
Общие условия использования билетов. Чемпионат мира по футболу FIFA
2018 в России™
ФИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2016
1.
Сфера применения.
Любое использование билетов, как бумажных, так и в иной форме («Билеты»), на
матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ («Соревнования»), а
также условия допуска на Стадион, на котором проводится тот или иной матч
Соревнований («Матч»), регулируются настоящими Общими условиями
использования билетов («Общие условия использования билетов»),
разработанными компанией FIFA Ticketing AG и/или Обществом с ограниченной
ответственностью «Чемпионат Мира FIFA 2018 Бронирование билетов» (совместно
с Международной федерацией футбольных ассоциаций именуемые «FIFA»).
2.
Принятие Общих условий использования билетов и Правил поведения
на стадионе.
2.1 Каждое лицо, которое обращается за приобретением Билетов («Заказчик
Билета»), заполняя и направляя в адрес FIFA электронную или бумажную заявку,
или форму заявки в отношении Билетов, подтверждает:
(i)
что он прочитал, понял и соглашается с настоящими Общими условиями
использования билетов, правилами продажи Билетов, применимыми к
соответствующему Заказчику Билета («Правила продажи билетов») и
применимыми правилами безопасности, а также иными правилами поведения,
установленными FIFA в правилах поведения на стадионе, которые опубликованы и
доступны на ресурсах, описанных в пункте 12.2 ниже («Правила поведения на
стадионе»), и
(ii)
что он обеспечит, чтобы каждое лицо, получившее билет от Заказчика Билета
(прямо или косвенно и в соответствии с разделом 4 ниже), прочитало, осознало и
приняло настоящие Общие условия использования билетов и Правила поведения на
стадионе до получения Билета (в дополнение к тому, что любой Владелец Билета
(как данный термин определен в пункте 2.2 ниже) будет также считаться полностью
согласным, без права отзыва такого согласия, с настоящими Общими условиями
использования билетов и Правилами поведения на стадионе, как указано в пункте
2.2 ниже). Для этих целей Заказчик Билета предоставит копию настоящих Общих
условий использования билетов и Правил поведения на стадионе лицам,
получившим от него Билеты, или укажет им на вспомогательные ресурсы,
перечисленные в пункте 12.2 ниже, которые содержат экземпляры настоящих
Общих условий использования билетов и Правил поведения на стадионе.
2.2 Любое лицо, которое покупает, владеет или использует Билет («Владелец
Билета»), будет считаться полностью согласным, без права отзыва такого согласия,
с настоящими Общими условиями использования билетов. Для этих целей, в
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соответствии с пунктом 12.6 ниже, отдельные положения настоящих Общих условий
использования билетов будут воспроизведены в сокращенной форме на обратной
стороне Билетов.
3.
Вход на Стадион и поведение на Стадионе / Специальные условия.
3.1 Вход на стадион, где проводится Матч («Стадион») и который в день Матча
включает в себя специально выделенные зоны Стадиона, находящиеся под
контролем Руководства Чемпионата Мира FIFA (как данный термин определен в
пункте 3.2 ниже), осуществляется по действительному Билету. По одному Билету на
Стадион может войти только один человек. Вне зависимости от возраста (включая
детей), лицу будет разрешено войти на Стадион только при предъявлении им
действительного Билета на входе. Владелец Билета должен сохранять Билет на
протяжении всего пребывания на Стадионе для целей возможной проверки.
Владельцы Билетов, покинувшие Стадион, не будут допущены повторно, за
исключением случаев, когда иное прямо разрешено соответствующим Руководством
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.
3.2 Каждый Билет персонализирован и содержит данные о личности Заказчика
Билета и/или о лицах, указанных Заказчиком Билета в качестве гостей, кроме
случаев применения специальных правил к определенным группам покупателей.
Каждый Билет представляет собой официальный документ, утвержденный FIFA,
который является персональным разрешением на вход и пребывание на Стадионе в
день Матча в часы работы Стадиона, при этом такое разрешение может быть
отозвано FIFA. Это означает, что Билет содержит персональное разрешение FIFA на
вход и пребывание на Стадионе и что во входе может быть отказано, если личность
Владельца Билета не совпадает с данными, указанными в Билете. FIFA в любом
случае остается собственником Билета. Все Владельцы Билетов должны соблюдать:
(i)
настоящие Общие условия использования билетов,
(ii)
Правила продажи билетов,
(iii) Правила поведения на стадионе, и
(iv) любые иные применимые законы, подзаконные акты, регламенты, указы или
инструкции, выпущенные FIFA, Билетным центром Чемпионата мира FIFA
(«FWCTC»), Билетным офисом FIFA («Билетный офис»), местным
организационным комитетом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™
(Организационный
комитет
«Россия-2018»)
(«Местный
оргкомитет»),
руководством Стадиона и/или российскими органами государственной власти,
ответственными за безопасность в связи с проведением Матча, и их
соответствующими работниками, волонтерами, агентами, представителями,
должностными лицами и руководителями (совместно именуемые «Руководство
Чемпионата Мира FIFA»).
3.3 (а) В случае нарушения любых положений настоящих Общих условий
использования билетов, Правил поведения на стадионе и/или любого из
применимых законов, подзаконных актов, регламентов, указов или инструкций
Руководства Чемпионата Мира FIFA, Билет будет автоматически аннулирован. В
случае нарушения каких-либо положений Правил продажи билетов, FIFA может
аннулировать Билет. В случае аннулирования Билета, разрешение на вход и
пребывание на Стадионе будет автоматически отозвано. Примеры запрещенного
поведения согласно Правилам поведения на стадионе включают в себя: пребывание
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в состоянии очевидного алкогольного, наркотического опьянения или нахождение
под влиянием любых психотропных средств; высказывание любых оскорблений
расистского, ксенофобского толка или стимулирующих иные формы
дискриминации; проведение политической и идеологической агитации или занятие
какой-либо благотворительностью; создание помех или причинение беспокойства
другим лицам, в том числе игрокам и официальным лицам Матча; поведение,
близкое к или открыто являющееся жестоким, причиняющим вред или приводящим
к нарушению общественного порядка.
(b)
Примеры предметов, запрещенных на Стадионе, включают в себя: оружие
любого вида или любые предметы, которые могут быть использованы в качестве
оружия, фейерверки, сигнальные ракеты, дымный порох, дымовые шашки, дымовые
бомбы или иную пиротехнику, коммерческие материалы или схожие предметы,
которые могут нарушить какие-либо права FIFA на Соревнования, а также другие
объекты, которые могут негативно сказаться на общественной безопасности и/или
навредить репутации Соревнований.
(с)
Примеры инструкций, которые могут быть даны Руководством чемпионата
Мира FIFA, включают в себя: требование к Владельцу Билета покинуть Стадион,
пересесть на другое место из соображений безопасности, в связи с техническими
требованиями или для обеспечения надлежащего и планомерного проведения
Соревнований, а также закрыть или убрать любые материалы, содержащие
коммерческую или иную запрещенную информацию.
3.4 Руководство Чемпионата Мира FIFA может давать инструкции, основанные
на настоящих Общих условиях использования билетов, Правилах продажи билетов,
Правилах поведения на стадионе или иных применимых законах, подзаконных
актах, регламентах или постановлениях. Руководство Чемпионата Мира FIFA вправе
проводить проверки в отношении любого Владельца Билета. Каждый Владелец
Билета обязан сотрудничать с Руководством Чемпионата Мира FIFA. Владелец
Билета обязан по запросу предоставить удостоверение его / ее личности, включая
документ, содержащий фотографию, и не должен препятствовать изъятию
предметов, запрещенных на Стадионе, которые могут быть в его/ее распоряжении.
3.5 Лицам, которым запрещено посещение футбольных матчей по решению
уполномоченных государственных органов или спортивных федераций в любой
стране или пребывание которых на Стадионе, по мнению Руководства Чемпионата
Мира FIFA, представляет угрозу безопасности, запрещено получать Билеты и
входить на Стадион; кроме того, они могут быть выдворены со Стадиона.
3.6 На каждом Билете указан номер определенного места. Каждый Владелец
Билета должен сидеть на месте, указанном на соответствующем Билете. Несмотря
на это, Руководство Чемпионата Мира FIFA оставляет за собой право заменить
место, указанное в Билете, на другое место, если такая замена необходима в связи с
требованиями безопасности или по техническим причинам, даже если новое место
будет располагаться в ином блоке; при этом оно должно как минимум относиться к
аналогичной категории. ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО
ТАКАЯ ЗАМЕНА НЕ ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТИ МЕСТА И УСЛУГ,
КОТОРЫЕ ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ ПО БИЛЕТУ, И ЧТО
ЗАМЕНА МЕСТА НЕ ДАЕТ ВЛАДЕЛЬЦУ БИЛЕТА ПРАВО ТРЕБОВАТЬ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ИНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ.
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3.7 Любой Владелец Билета, входящий на Стадион в сопровождении детей или
подростков, должен получить, иметь при себе и предъявлять в любое время по
запросу Руководства Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ необходимое
разрешение от родителей несовершеннолетних или их законных представителей,
требуемое в соответствии с местным законодательством. Дети и подростки должны
находиться в сопровождении родителей или законных представителей в любое
время после 22:00 часов по местному времени в день Матча.
3.8 (А) НЕКОТОРЫЕ
БИЛЕТЫ
МОГУТ
БЫТЬ
КУПЕНЫ
И
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТОЛЬКО ЛИЦАМИ, ОБЛАДАЮЩИМИ ПРАВОМ
ТАКОЙ ПОКУПКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИЛУ ВЫПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО УСЛОВИЯ («СПЕЦИАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ»), А ИМЕННО:
(I)
БИЛЕТЫ КАТЕГОРИИ 4 РЕЗЕРВИРУЮТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ
РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
ИЛИ
(II) БИЛЕТЫ ДЛЯ ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ РЕЗЕРВИРУЮТСЯ
ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ,
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ.
(В) ЕСЛИ ДЛЯ ПОКУПКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЛЕТА
ТРЕБУЕТСЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО
УСЛОВИЯ,
В
ДОПОЛНЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМУ ЛИЧНОСТЬ,
ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ И ПРЕДЪВЛЯТЬ В
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ПО ЗАПРОСУ РУКОВОДСТВА ЧЕМПИОНАТА МИРА
FIFA
2018™
НЕОБХОДИМЫЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ, ЧТО ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА УДОВЛЕТВОРЯЕТ
СПЕЦИАЛЬНОМУ УСЛОВИЮ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОКУПКИ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯИ БИЛЕТА.
(С) ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЙ
ПУНКТА 3.2 ВЫШЕ, БИЛЕТ, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО УСЛОВИЯ, САМ ПО СЕБЕ (БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЕМЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) НЕ ГАРАНТИРУЕТ
РАЗРЕШЕНИЕ FIFA НА ВХОД И ПРЕБЫВАНИЕ НА СТАДИОНЕ; ПРИ
ЭТОМ ТАКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ДОКАЖЕТ ЛИ
ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО УСЛОВИЯ
ПОСРЕДСТВОМ
НАЛИЧИЯ
ПРИ
СЕБЕ
И
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
НЕОБХОДИМЫХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
СОБЛЮДЕНИЕ
ИМ/ЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО
УСЛОВИЯ.
3.10 Настоящие Общие условия использования билетов не применяются и не
регламентируют обращения за получением, выпуск и использование каких-либо
иных
персонализированных
идентификационных
документов
(Персонифицированной карты зрителя), наличие которых необходимо в
соответствии с Федеральным Законом № 108-ФЗ от 7 июня 2013 года согласно
требованиям официальных российских властей в связи с проведением
Соревнований, в частности, для целей въезда или выезда из Российской Федерации
или доступа на Стадион. FIFA не несет никакой ответственности в отношении
обращений за получением, выдачи и использования таких персонализированных
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идентификационных документов (Персонифицированной карты зрителя). FIFA не
несет ответственность за (i) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств (за исключением случаев умышленного нарушения обязательств) по
договору купли-продажи Билетов, заключаемому между FIFA и Заказчиком Билета
в соответствии с Правилами продажи билетов, и/или (ii) за любой вред, понесенный
Владельцем Билета, в случаях, если такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств имело место или вред был причинен вследствие или в
связи с функционированием системы Персонифицированных карт зрителя (включая,
в том числе, разработку, выдачу, поддержку, функционирование, доставку, проверку
и использование таких Персонифицированных карт зрителя вне зависимости от
того, какое лицо непосредственно осуществляло данные операции).
4. Ограничение на передачу и перепродажу Билетов.
4.1 (а) ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЛЕТОВ НЕ ВПРАВЕ
(i)
ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ, ПРЕДЛАГАТЬ БИЛЕТЫ К ПРОДАЖЕ,
ПРЕДЛАГАТЬ БИЛЕТЫ НА АУКЦИОНАХ, ПЕРЕПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ,
ПЕРЕДАВАТЬ БИЛЕТЫ В КАЧЕСТВЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ;
(ii)
ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ КОММЕРЧЕСКОГО БИЛЕТНОГО
АГЕНТА КАКОГО-ЛИБО ТРЕТЬЕГО ЛИЦА;
(iii) ПЕРЕДАВАТЬ
БИЛЕТ
ЛИЦАМ,
КОТОРЫМ
ЗАПРЕЩЕНО
ПОСЕЩАТЬ
ФУТБОЛЬНЫЕ
МАТЧИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ
ИЛИ
СПОРТИВНЫМИ
ФЕДЕРАЦИЯМИ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ;
(iv) ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ЛЮБЫЕ
ИЗ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА РЕГУЛЯРНОЙ ИЛИ ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ;
ИЛИ
(v)
ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАВАТЬ БИЛЕТ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ БЕЗ
СПЕЦИАЛЬНОГО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ FIFA.
(b)
FIFA дает согласие на передачу Билета исключительно в случае, если
Заказчик Билета (i) желает передать предназначенный для гостя Билет гостю,
которого он приглашает лично и с которым у него были существующие до момента
передачи Билета взаимоотношения, или члену своей семьи безвозмездно или по
цене, уплаченной Владельцем Билета FIFA, (ii) гость серьезно болен, не может
получить надлежаще оформленную действительную визу на въезд в Россию или
умер, (iii) или имеют место форс-мажорные обстоятельства, (iv) в связи с
изменившимися личными обстоятельствами или (v) по иным причинам, которые
могут быть указаны FIFA в Политике о передаче и перепродаже билетов, доступной
на странице www.fifa.com/bilet («Политика о передаче и перепродаже билетов»).
Заказчик Билета не может передать свой собственный Билет. Билет не может быть
передан гостем Заказчика Билета.
(c)
Процедура продажи, предложения к продаже, перепродажи, пожертвования
или иной передачи Билета через официальную билетную платформу FIFA и
получение согласия FIFA описаны в Политике о передаче и перепродаже билетов.
(d)
Ограничения на любую передачу Билета преследуют следующие цели: (i)
безопасность на турнире; (ii) защита прав потребителей, (iii) избежание подделки
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Билетов и (iv) защита справедливой методики ценообразования, как более подробно
описано на странице www.fifa.com/bilet.
4.2 Билеты могут быть приобретены исключительно через официальные каналы
продаж, авторизованные FIFA, такие как сайт www.fifa.com/bilet, любые
официальные билетные центры, или любые официальные агенты по продаже
Билетов. Любой Билет, полученный из какого-либо иного источника (например,
через неавторизованных посредников, таких как билетные брокеры, интернетаукционы, билетные интернет-агентства, интернет или иные неофициальные
платформы по обмену билетов) будет автоматически аннулирован, как только он
будет обнаружен. По запросу FIFA Владельцы Билетов должны объяснить каким
образом, от кого, за какое вознаграждение и откуда они получили свои Билеты.
4.3 Владелец Билета соглашается, что определенные виды деятельности,
связанные с ненадлежащей продажей или использованием Билетов, могут
послужить основанием для привлечения его к административной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, в
соответствии с действующим Кодексом об административных правонарушениях и
нормами иного применимого законодательства. Владельцам Билетов рекомендуется
получить информацию о применимом законодательстве, которое регулирует
ненадлежащую продажу или использование Билетов.
5.
Запись звука и изображения.
5.1 Любой Владелец Билета, присутствующий на Матче или лицо получающее
Билет, подтверждает, что (i) FIFA является единоличным правообладателем и
единолично контролирует все коммерческие и интеллектуальные права в отношении
Матча и Соревнований; и (ii) Соревнования являются публичными и поэтому
записываются.
В
наибольшей
степени,
разрешенной
применимым
законодательством, любое лицо, посещающее Матч, безоговорочно соглашается,
что его/ее голос, изображение, фотография и образ могут быть использованы
бессрочно, для коммерческих или иных целей, без оплаты или иной компенсации,
путем воспроизведения в прямом эфире или в записи, трансляции через
традиционные СМИ и передачи через интернет, загрузки, размещения в виде
публикации в интернете или иной передачи и записи, фотографирования или с
использованием иных существующих или будущих медиа-технологий (известных
сейчас или изобретенных и/или разработанных впоследствии), и безоговорочно
соглашается на такое использование своего голоса, изображения, фотографии или
образа FIFA или третьими лицами, уполномоченными FIFA использовать такие
медиа. Любой Владелец Билета, посещающий Матч, или лицо, получающее Билет,
соглашается на использование устройств, записывающих визуальные данные, в
целях безопасности. Каждый Владелец Билета заранее отказывается от всех прав и
действий, направленных на противодействие такому использованию в соответствии
с применимым законодательством. На FIFA (и третьих лиц, уполномоченных FIFA
на использование таких аудиовизуальных материалов) распространяются, и они
обязуются соблюдать все соответствующие нормы применимого законодательства в
отношении любого использования таких аудиовизуальных материалов.
5.2 Владельцы Билетов не могут записывать, загружать, размещать в виде
публикации в интернете или передавать любой звук, движущееся или неподвижное

30

изображение или описание Матча (или любой результат, данные или статистику
Матча) в целях, не являющихся частными. Строго запрещено распространение
любых звуков, движущегося или неподвижного изображения, описания, данных,
результата или статистики Матча, полностью или частично, для публичного доступа
любого рода, вне зависимости от формы передачи: через интернет, по радио,
телевидению, с помощью компьютера, мобильного телефона, средств для записи
данных, или с помощью любых средств массовой информации или платформы, иных
цифровых
технологий,
сетей
для
распространения,
воспроизведения,
взаимодействия или иного функционала, такого как платформы социальных сетей
или блоги, веб-сайты, приложения или схожие средства, или с помощью
существующих или будущих медиа-технологий (известных сейчас или
изобретенных и/или разработанных впоследствии). Владелец Билета не вправе
помогать другому(им) лицу(ам) осуществлять такую деятельность.
6.
Запреты на «партизанский» маркетинг и иные действия, связанные с
маркетингом.
6.1 На Стадионе в дни Матчей Владельцы Билетов не вправе осуществлять
никакие виды деятельности, которые могут способствовать возникновению у
третьих лиц прямых или косвенных ассоциаций с FIFA, Соревнованиями или их
этапами, или компаниями, коммерчески аффилированными с FIFA, без разрешения
FIFA, путем несанкционированного использования логотипов или совершения иных
действий («партизанский» маркетинг).
6.2 На Стадионе в дни Матчей Владельцам Билетов строго запрещено
использовать, носить и иметь при себе рекламные или коммерческие объекты и
материалы, или предлагать для продажи, продавать, или иметь при себе с целью
продажи напитки, еду, сувениры, одежду или иные рекламные и/или коммерческие
объекты, за исключением случаев, когда такие действия были предварительно прямо
одобрены FIFA в письменной форме. Любые такие предметы могут быть
перемещены или изъяты Руководством Чемпионата Мира FIFA без какой-либо
компенсации Владельцу Билета, который сможет получить такие предметы сразу
после Матча в специально отведенных местах.
6.3 На Стадионе в день Матча Владельцам Билетов строго запрещено оказывать
любые виды коммерческих услуг или осуществлять любые виды коммерческой
деятельности или раздавать брошюры, или распространять информацию,
относящуюся к или каким-либо образом продвигающую или привлекающую
внимание к коммерческой, благотворительной или иной деятельности, за
исключением случаев, когда такая деятельность была предварительно прямо
одобрена FIFA в письменной форме.
6.4 Владельцы Билетов не вправе использовать Билет в коммерческих целях,
таких, как деятельность по продвижению продуктов и рекламе, или использовать в
качестве приза или награды в соревновании, тотализаторе или в рамках программы
мотивации, за исключением случаев, когда такая деятельность была предварительно
прямо одобрена FIFA в письменной форме.
6.5 Билеты не могут продаваться в составе туристических путевок или
включаться в них иным образом (например, совмещаться с перелетами и/или
размещением в гостинице) или включаться в пакет услуг гостеприимства,
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оказываемых на местах или вне мест проведения соревнований (например, в
совокупности с услугами питания, предоставляемыми перед Матчем или после него)
без письменного предварительного согласия FIFA, за исключением случаев, когда
такие продажи были предварительно прямо одобрены FIFA в письменной форме.
7.
Принятие риска и ограничение ответственности
7.1 КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА ОТВЕЧАЕТ ЗА СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ
НА СТАДИОНЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЕГО/ЕЕ ЛИЧНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
БЕЗОПАСНОСТЬ
КАКИХ-ЛИБО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ИЛИ ОГРАНИЧЕННО
ДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ БИЛЕТ, ЗА КОТОРЫЙ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА («ЗАВИСИМОЕ ЛИЦО») И
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, С
КОТОРЫМИ ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА ИЛИ ЛЮБОЕ ЗАВИСИМОЕ ЛИЦО
МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ ИЛИ ПРЕТЕРПЕТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ
МАТЧА, И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ТРЕБОВАНИЙ К
РУКОВОДСТВУ ЧЕМПИОНАТА МИРА FIFA В ОТНОШЕНИИ ТАКИХ
РИСКОВ И УГРОЗ. ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА (ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ОТ
ИМЕНИ ЛЮБОГО ЗАВИСИМОГО ЛИЦА) ПРИЗНАЕТ, ЧТО НА ПУТИ К
СТАДИОНУ ИЛИ СО СТАДИОНА, А ТАКЖЕ СНАРУЖИ ИЛИ ВНУТРИ
СТАДИОНА СУЩЕСТВУЕТ УГРОЗА ЕГО/ЕЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИЛИ УГРОЗА УТРАТЫ СОБСТВЕННОСТИ.
НИ ОДНО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩИХ ОБЩИХ УСЛОВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЛЕТОВ НЕ НАПРАВЛЕНО НА ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ, ОТ КОТОРЫХ ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА
НЕ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ТАКИХ КАК
(i)
ПРИНИМАТЬ РИСКИ ИЛИ УГРОЗЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ВИНОВНЫХ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДСТВА ЧЕМПИОНАТА
МИРА FIFA, ИЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПРАВ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА,
ВОЗНИКАЮЩЕГО В СВЯЗИ С ВИНОВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
РУКОВОДСТВА ЧЕМПИОНАТА МИРА FIFA;
ИЛИ
(ii)
ИСКЛЮЧИТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИТЬ ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СМЕРТЬ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, НАСТУПИВШИЕ
ВСЛЕДСТВИЕ НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩИХ ДЕЙСТВИЙ СО
СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА ЧЕМПИОНАТА МИРА FIFA.
7.2 (а) Руководство Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ не может
гарантировать:
(i)
участие определенного игрока или сборной в Матче;
(ii)
продолжительность Матча; и
(iii) что Владельцу билета будет предоставлен ничем не ограниченный и/или
свободный обзор Матча с предоставленного места.
(B) ВЛАДЕЛЕЦ
БИЛЕТА
СОГЛАШАЕТСЯ,
ЧТО
НИЧТО
ИЗ
ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО НЕ ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТИ МЕСТА И/ИЛИ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ ПО
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СВОЕМУ БИЛЕТУ, И НИЧТО ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО НЕ ДАЕТ
ВЛАДЕЛЬЦУ БИЛЕТА ПРАВО НА КАКОЕ-ЛИБО ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ
ИНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ.
7.3 Каждое из соответствующих лиц, относящихся к Руководству Чемпионата
Мира FIFA, является независимым и несет собственные обязанности в отношении
Соревнований. Каждая из организаций, входящих в состав Руководства Чемпионата
Мира FIFA, несет ответственность за свои действия и бездействие.
8.
Указания Руководства Чемпионата Мира FIFA и их несоблюдение
Владельцем Билета.
8.1 В случае нарушения любых положений настоящих Общих условий
использования билетов, Правил поведения на стадионе или любых иных
применимых законов, подзаконных актов, регламентов, указов или инструкций
Руководства Чемпионата Мира FIFA, в дополнение к иным правам и средствам
защиты прав, которые может использовать Руководство Чемпионата Мира FIFA,
Билет будет автоматически аннулирован как только будет установлен факт
нарушения. В случае нарушения любых условий Правил продажи билетов, Билет
может быть аннулирован. В случае аннулирования Билета, Руководство Чемпионата
Мира FIFA может, в зависимости от обстоятельств,
(a)
отказаться от доставки Билета Заказчику Билета;
(b)
отказать во входе на Стадион Владельцу Билета;
(c)
выдворить Владельца Билета со Стадиона;
(d)
изъять Билет;
(e)
признать Билет электронно-недействительным, а также признать электроннонедействительными и аннулировать любые иные Билеты, на которых указано имя
Владельца Билета, если установлено, что такие иные Билеты также стали предметом
нарушения;
(f)
подать иск для принудительного исполнения в судебном порядке
соответствующих условий, положений законов и постановлений, а также заявить
требование о возмещении убытков, если применимо; и/или
(g)
уведомить государственные органы о таком нарушении.
8.2 Владелец Билета не вправе требовать какое-либо возмещение или
компенсацию в соответствии с применимым законодательством, если (i) Билет был
аннулирован по любой причине, включая введение в заблуждение относительно
Специального условия, (ii) Владельцу Билета было отказано во входе, (iii) Владелец
Билета вошел на Стадион в результате совершения неправомерных действий
(например, предпринял попытку войти на Стадион с помощью Билета, полученного
из любых источников, не авторизованных FIFA), или (iv) Владелец Билета был
выдворен со Стадиона из-за нарушения им настоящих Общих условий
использования билетов, Правил поведения на стадионе, Правил продажи билетов,
или любых иных применимых законов, подзаконных актов, регламентов, указов или
инструкций Руководства Чемпионата Мира FIFA. Настоящий пункт 8.2 не
ограничивает права Заказчика Билета, предоставленные ему в соответствии с
Правилами продажи билетов.
8.3 В дополнение к средствам защиты прав, указанным в пунктах 8.1 и 8.2 выше,
и иным средствам защиты прав, разрешенным законом или по праву
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справедливости, Владелец Билета соглашается передать FIFA всю прибыль или иное
вознаграждение, полученное в результате незаконной передачи Билетов, для
дальнейшей передачи такой прибыли благотворительной организации, указанной
FIFA, в случае, если ни FIFА, ни какое-либо уполномоченное FIFA лицо не заявит
требования относительно такой прибыли или иного вознаграждения.
8.4 (А)
КАЖДЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЕГО БИЛЕТА И В МАКСИМАЛЬНОЙ
СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛЮБОЙ ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА ВОЗМЕЩАЕТ
ПОТЕРИ И ОСВОБОЖДАЕТ РУКОВОДСТВО ЧЕМПИОНАТА МИРА FIFA
ОТ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ, РАСХОДОВ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ,
ВРЕДА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОНЕСЕННОЙ И/ИЛИ ВОЗНИКШЕЙ В
СВЯЗИ С, ИЗ-ЗА ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ:
(i)
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО БИЛЕТА;
ИЛИ
(ii)
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЛЕТА ЗАВИСИМЫМ
ЛИЦОМ, ЕСЛИ БИЛЕТ БЫЛ ПРИОБРЕТЕН ВЛАДЕЛЬЦЕМ БИЛЕТА;
ИЛИ
(iii) НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЛЕТА ЛЮБЫМ ИНЫМ
ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, КОТОРОЕ ПОЛУЧИЛО БИЛЕТ ПРЯМО ИЛИ
КОСВЕННО ОТ ВЛАДЕЛЬЦА БИЛЕТА;
ИЛИ
(iv) НАРУШЕНИЯ
НАСТОЯЩИХ
УСЛОВИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИЛЕТОВ, ПРАВИЛ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ, ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ НА
СТАДИОНЕ, ИЛИ ИНЫХ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЗАКОННЫХ
АКТОВ, РЕГЛАМЕНТОВ, УКАЗОВ ИЛИ ИНСТРУКЦИЙ РУКОВОДСТВА
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.
(B) СРЕДИ ПРОЧЕГО, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ
НАСТОЯЩИХ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЛЕТОВ,
ПРАВИЛ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ, ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ НА СТАДИОНЕ,
ИЛИ ИНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТОВ ИЛИ
УКАЗОВ РУКОВОДСТВА Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™,
ВЛАДЕЛЕЦ
БИЛЕТА
НЕСЕТ
ПОЛНУЮ
ФИНАНСОВУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩАЕТ ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ
РАСХОДЫ
НА
ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ,
ПОНЕСЕННЫЕ
РУКОВОДСТВОМ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ В СВЯЗИ С
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ
ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ.
9. Данные.
Персональные данные, которые Заказчик Билета и/или Владелец Билета, прямо или
косвенно, передает FIFA в соответствии с Правилами продажи билетов и/или
Политикой о передаче и перепродаже билетов, в соответствии с применимым
законодательством будут использоваться, обрабатываться, храниться и передаваться
третьим лицам, указанным FIFA (расположенным как в России, так и за ее
пределами), для целей, относящихся к продаже Билетов и процедурам их
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распределения, любым применимым мерам безопасности, и/или мерам по защите
прав в связи с Соревнованиями.
10. Непредвиденные обстоятельства.
10.1 (а)
Владелец Билета признает, что FIFA и/или судья Матча вправе, но не
обязаны полностью или частично отменить, прервать, переиграть Матч или
изменить время, дату и/или место проведения Матча в результате наступления Форсмажорных обстоятельств, или по иным причинам.
(b)
«Форс-мажорные обстоятельства» включают в себя, например, бурю,
ливень, землетрясение, наводнение или другие стихийные бедствия, войну,
вторжение, действие иностранного врага, военные действия (независимо от факта
объявления войны), гражданскую войну или беспорядки, бунт, чрезвычайное
положение в государстве, бедствие или другие объявленные чрезвычайные ситуации
в сфере здравоохранения, пожар, взрыв, террористический акт, восстание, кражу
необходимого оборудования, умышленное причинение вреда, забастовки, локауты
или другие промышленные споры, закрытие маршрутов движения воздушного или
наземного транспорта, введение судебных запретов, принятие актов правительств
или других действующих органов власти, или иные схожие или связанные события,
находящиеся вне контроля FIFA или иного Руководства Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018™.
(с)
Другие возможные причины включают в себя, например, соблюдение
целостности проведения Соревнований или решений, основанных на Правилах
Игры и представляющих собой кодифицированные спортивные правила
футбольных ассоциаций, утвержденные Международным Советом Футбольных
Ассоциаций.
10.2 (а)
Если Матч отменен, то Билет аннулируется, а Заказчик Билета вправе
получить возмещение стоимости таких Билетов. Владелец Билета, не являющийся
Заказчиком Билета, не имеет права на какое-либо возмещение или иную
компенсацию.
(b)
Если FIFA изменит время или дату Матча, Билет будет действителен для
посещения перенесенного Матча. Если FIFA изменяет сборные, участвующие в
Матче, Билет будет действителен для посещения Матча с участием новых сборных.
Если Матч переносится на другой Стадион или в иное место проведения
соревнований, FIFA может принять решение о действительности Билета для
посещения Матча, место проведения которого было изменено, или возместить
Заказчику Билета стоимость данного Билета. В таком случае Владелец Билета, не
являющийся Заказчиком Билета, будет не вправе требовать какого-либо возмещения
или иной компенсации.
(с)
Если Матч переигрывается, переигрываемый матч будет считаться новым
Матчем и Билет не будет действительным для посещения нового Матча, а Владелец
Билета или Заказчик Билета будут не вправе требовать какого-либо возмещения или
иной компенсации.
(d)
В любом из случаев, описанных в пунктах с 10.2 (а) по (с) выше, Владелец
Билета и Заказчик Билета несут ответственность за организацию своего проезда,
путешествия и размещения, связанных с посещением Матча; при этом такая
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организация проезда, путешествия и размещения должна осуществляться ими
отдельно и на собственный риск Владельца Билета или Заказчика Билета.
10.3 Если Заказчик Билета имеет право на получение возмещения, как описано в
пункте 10.2 выше, такое возмещение ограничивается стоимостью Билета,
уплаченной в пользу FIFA. FIFA не компенсирует Заказчику Билета проценты или
иные издержки, или расходы (например, расходы на проезд или проживание) ни как
часть какого-либо возмещения, ни в дополнение к нему. Только Заказчик Билета,
указанный в Форме заявки на покупку Билета, вправе обратиться за каким-либо
возмещением в соответствии с применимыми условиями Правил продажи билетов.
11. Потерянные, украденные и поврежденные Билеты.
11.1 ВЛАДЕЛЕЦ БИЛЕТА ДОЛЖЕН ОБРАЩАТЬСЯ С НИМ АККУРАТНО
И ХРАНИТЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ. Руководство Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018™ не производит замену каких-либо Билетов, вне зависимости от
причин направления запроса о замене Билета, в частности, не производится замены
потерянных или украденных Билетов.
11.2 Изменение или повреждение Билета может стать причиной отказа в допуске
на Стадион. В целях безопасности ни FIFA, ни ее агенты не будут обязаны выпускать
дубликаты Билетов, поскольку выпуск таких дубликатов может привести к
нахождению на Стадионе большего числа зрителей, чем он может вместить согласно
требованиям безопасности.
11.3 Ни FIFA, ни ее агенты не несут ответственность за какие-либо потерянные,
украденные или поврежденные Билеты, или за их позднюю доставку,
произошедшую вследствие некорректной работы или перерывов в работе почты или
службы доставки.
12. Прочие положения.
12.1 В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ПРЯМО
ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩИХ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИЛЕТОВ, ВЛАДЕЛЬЦЫ БИЛЕТОВ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО ВОЗМЕЩЕНИЯ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ КАКОГО-ЛИБО УЩЕРБА ИЛИ КАКУЮ-ЛИБО ИНУЮ
КОМПЕНСАЦИЮ.
12.2 Любая информация в отношении Билетов доступна на странице
www.fifa.com/bilet. Любые специальные запросы или иные информационные
запросы должны быть адресованы FIFA через FWCTC. Почтовый адрес FWCTC
будет доступен на странице www.fifa.com/bilet, указан в Форме заявки на покупку
Билета и в иных материалах, связанных с продажей Билетов, публикуемых FIFA
время от времени.
12.3 Если какое(ие)-либо условие(я) настоящих Общих условий использования
билетов решением компетентного суда будет(ут) признано недействительным, не
имеющим юридической силы, или не подлежащим принудительному исполнению,
оставшаяся часть настоящих Общих условий использования билетов остается в силе,
как если она не содержала было такого(их) недействительного(ых), не
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имеющего(их) юридической силы или не подлежащего(их) принудительному
исполнению положения(й).
12.4 Настоящие Общие условия использования билетов изложены на русском и
английском языках. Перевод настоящих Общих условий использования билетов на
другие языки доступен на странице www.fifa.com/bilet. В случае каких-либо
расхождений между русской и английской версиями текста или переводами на
любые другие языки, преимущественную силу будет всегда иметь текст на
английском языке, который также будет всегда использоваться для разрешения
сомнений при применении и толковании соответствующих положений.
12.5 Отдельные положения настоящих Общих условий использования билетов
будут воспроизведены в краткой форме для целей их размещения на небольшом
ограниченном пространстве, находящемся на обратной стороне Билетов. При
возникновении любых сомнений относительно содержания или значения таких
сокращенных положений, размещенных на обратной стороне Билетов, применяются
настоящие Общие условия использования билетов.
12.6 Чтобы обеспечить непрерывность применения и ясность, насколько это
допустимо в соответствии с применимым законодательством, настоящие Общие
условия использования билетов регулируются и толкуются исключительно в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.7 В наибольшей степени, допустимой в соответствии с применимым
законодательством, все разногласия, возникающие в связи с любыми правами и
обязанностями, возникающими из настоящих Общих условий использования
билетов, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Если FIFA и
Владельцу Билета и/или его правопреемнику не удается разрешить разногласия
путем переговоров, исключительным местом судебного разбирательства, насколько
это допустимо в соответствии с применимым законодательством, является г.
Москва, Российская Федерация. Безотносительно положений настоящего документа
и в соответствии с применимым законодательством, FIFA оставляет за собой право
подать любой иск, связанный с настоящими Общими условиями использования
билетов, в суд по месту постоянного жительства или постоянного пребывания
Владельца Билета, по отдельным вопросам, касающимся «партизанского»
маркетинга и иных маркетинговых мероприятий, или несанкционированной
передачи или перепродажи Билетов.

Редакция Правил от 11 мая 2018 года.

