ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ ПФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
При посещении матчей «ПФК «Крылья Советов» (далее – «Клуб») зрители обязаны выполнять требования Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований
(утверждённые постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156), а также дополнительные требования, установленные Клубом в разделе II настоящих Правил (далее совместно именуемые – «Правила»). Несоблюдение Правил влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
Приобретая билет или сезонный абонемент на матчи ПФК «Крылья Советов», покупатель подтверждает, что ознакомлен с Правилами и обязуется их выполнять, в том числе нести предусмотренную ими ответственность.
I. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2013 № 1156 установлены Правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. С полным текстом можно ознакомиться здесь.
Клуб призывает зрителей к строгому соблюдению Правил, в том числе соблюдению обязанностей зрителей, а также запретов, распространяемых на них при проведении официальных спортивных мероприятий.
В частности:
Зрители при проведении официальных спортивных соревнований обязаны:
а) предъявлять контролерам-распорядителям входной билет, а также в случаях, установленных
решением Правительства Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность, действующую персонифицированную карту; при входе в место проведения официальных спортивных соревнований, занимать индивидуальное зрительское место, указанное во входном билете или документе, его заменяющем, кроме случаев, когда билет или документ, его заменяющий, не гарантируют
занятие индивидуального зрительского места;
б) при проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или) на прилегающую к нему территорию на личном автотранспорте предъявлять контролерам-распорядителям
пропуск на автотранспорт, выдаваемый организатором официального спортивного соревнования
или собственником (пользователем) объекта спорта;
в) при проходе или проезде к месту проведения официального спортивного соревнования и (или)
на прилегающую к нему территорию проходить личный осмотр и предоставлять для осмотра личные вещи;
г) сдавать в камеру хранения громоздкие предметы, кроме случаев, когда пронос громоздких
предметов в место проведения официального спортивного соревнования согласован с организатором официального спортивного соревнования;
д) во время нахождения в месте проведения официального спортивного соревнования соблюдать общественный порядок и требования, установленные настоящими Правилами; соблюдать порядок идентификации и аутентификации зрителей;
е) вести себя уважительно по отношению к другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность в местах проведения
официальных спортивных соревнований;
ж) незамедлительно сообщать контролерам-распорядителям и иным лицам, обеспечивающим
общественный порядок и общественную безопасность при проведении официального спортивного соревнования, о случаях обнаружения подозрительных предметов, нарушения общественного
порядка, возникновения задымления или пожара, необходимости оказания медицинской помощи
лицам, находящимся в местах проведения официальных спортивных соревнований;
з) не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и участникам официальных спортивных соревнований, собственникам (пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований, бережно относиться к имуществу объекта спорта, а также соблюдать
чистоту;
1

и) выполнять законные требования представителей организатора официального спортивного
соревнования, собственника (пользователя) объекта спорта, контролеров-распорядителей и иных
лиц, обеспечивающих общественный порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований;
к) при получении информации об эвакуации из места проведения официального спортивного соревнования действовать согласно инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный
порядок и общественную безопасность при проведении официальных спортивных соревнований,
в соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану эвакуации, сохраняя
спокойствие и не создавая паники.
Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается:
а) находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность;
б) осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;
в) бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;
г) оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и
иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или
деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии;
д) скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально установленных организатором официального спортивного соревнования, а также средства маскировки
и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;
е) нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения интимных частей тела во
время нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований;
ж) проникать в место проведения официального спортивного соревнования или на территорию,
к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения
представителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта;
з) находиться во время проведения официального спортивного соревнования на лестницах, создавать помехи движению в зонах мест проведения официальных спортивных соревнований, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах (основных и запасных);
и) наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах
проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле них посторонние
предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта;
к) проходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;
л) проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения официального спортивного соревнования;
м) проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать:
– оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые,
отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы;
– огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические
материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;
– иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование ко2

торых может привести к задымлению, воспламенению;
- устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой,
применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);
- красящие вещества;
- духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключением горнов
и дудок;
- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;
- прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом
более 0,5 литра;
- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций;
- технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления
(кроме средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам);
- громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования;
н) осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами,
их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и
расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).
В случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем видеонаблюдения),
в отношении которого вступило в законную силу постановление суда об административном запрете
на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители имеют право отказать указанному
лицу во входе или удалить его из места проведения официального спортивного соревнования, аннулировав входной билет или документ, его заменяющий, без возмещения его стоимости. Организатор
официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители обязаны объяснить
указанному лицу причину отказа во входе или удалении из места проведения официального спортивного соревнования и передать указанное лицо представителям территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение
общественного порядка и общественной безопасности при проведении официального спортивного соревнования.
При проведении официальных спортивных соревнований, определенных решением Правительства Российской Федерации, лицо обязано иметь при себе действующую персонифицированную карту, оформленную в установленном порядке в соответствии с частью 3 статьи 20.6 Федерального закона. В случае нарушения лицом порядка идентификации и аутентификации зрителей,
участников официального спортивного соревнования и иных лиц, задействованных в проведении
такого соревнования, организатор официального спортивного соревнования и (или) контролер-распорядитель отказывают ему во входе в место проведения официального спортивного соревнования,
аннулировав входной билет или иной документ, предоставляющий право на посещение такого соревнования, без возмещения его стоимости, передав информацию о нарушении лицом указанного
порядка представителям территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, оказывающим содействие организатору официального спортивного соревнования в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих соревнований,
а в случае нахождения такого лица в месте проведения официального спортивного соревнования
дополнительно принимают меры по удалению его с места проведения официального спортивного
соревнования.
II. Дополнительные требования, установленные Клубом (в соответствии с п.17 Правил
№1156):
1. Матчи основной команды Клуба (далее – «Матчи») проводятся на стадионе «Солидарность Самара Арена», расположенному по адресу: г. Самара, ул. Демократическая, д.57, или на резервном
стадионе. Информация о месте проведения домашних матчей основной команды Клуба размещается на официальном сайте Клуба https://pfcks.ru/, РФС и соответствующих лиг.
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2. Даты проведения матчей Клуба определяются в соответствии с календарем соревнований и
могут быть изменены или отменены. В случае изменения даты, времени проведения Матчей или
отмены Матча, приобретенный входной билет и/или абонемент дает зрителю право посетить перенесенный Матч в другую дату и время.
3. Зрители имеют право занимать на Стадионе только то место, которое указано во входном билете, в том числе электронном, или абонементе, и проходить на него только через соответствующий
вход, если иное не будет указано Клубом / организатором официального спортивного соревнования. При наличии объективных причин (необходимость производства работ, закрытие секторов в
связи с неполной загрузкой стадиона или по решению уполномоченных органов или организаций,
конструктивные изменения в соответствующих секторах Стадиона, угроза возникновения чрезвычайной ситуации, угроза для жизни и здоровья граждан и т.п.) зрители Стадиона пересаживаются
на иные места (в том числе на другой сектор стадиона), если такое указание поступит от Клуба /
организатора официального спортивного соревнования. При отказе от пересадки сотрудники контрольно-распорядительной службы Стадиона вправе удалить такого зрителя со Стадиона без предоставления какого-либо денежного или иного возмещения.
4. Если иное не установлено Клубом, при проезде к Стадиону и/или прилегающей к нему территории зрители обязаны предъявлять пропуска на транспортные средства, выпущенные Клубом, а
также предоставлять транспортные средства для осмотра.
5. Повторный проход на территорию Стадиона в дни проведения Матчей по абонементу, входному билету, в том числе электронному, невозможен. Утраченные входные билеты восстановлению не
подлежат.
6. Пронос в сектора Стадиона, не являющиеся секторами для активной поддержки, а также использование в таких секторах средств поддержки, создающих помехи к просмотру официального
спортивного соревнования другими зрителями, не допускается.
7. Лица, не достигшие 14 лет, допускаются в Сектора для активной поддержки только в сопровождении законных представителей.
Дети до 7 лет, сопровождаемые их законными представителями, пропускаются на Стадион бесплатно при условии, что такие дети не занимают отдельного места.
Законные представители несут ответственность за безопасность сопровождаемых ими детей.
8. Не допускается пронос на территорию Стадиона продуктов питания и напитков, стеклянных
контейнеров и бутылок, термосов и фляг, масок, шлемов, а также любых иных средств маскировки
или предметов, специально предназначенных для затруднения установления личности, движущихся и планирующих летательных аппаратов и их моделей (планеры, дроны, воздушные змеи и т.д.).
Решение о том, является ли предмет запрещенным для проноса на Стадион или нет, принимается
Клубом.
9. Клуб, организатор официального спортивного соревнования или уполномоченные третьи лица
вправе осуществлять фото- и видеосъемку зрителей на Матче с дальнейшим использованием (включая передачу права на использование третьим лицам) полученных материалов полностью или частично без ограничений по времени, территории, способам использования, в средствах массовой
информации, сети Интернет, в том числе официальных аккаунтах Клуба в социальных сетях, в том
числе в рекламных и маркетинговых целях без дополнительного согласования и какой-либо компенсации.
10. Зрители на Стадионе не вправе осуществлять, передавать, распространять (а также способствовать осуществлению/передаче/распространению) любыми способами фотографии, аудио-,
видеозаписи Матча без предварительного письменного разрешения Клуба / организатора официального спортивного соревнования, за исключением фото и видеосъемки с последующим использованием исключительно в личных некоммерческих целях.
11. Запрещается перепродажа входных билетов, а также их использование в качестве призов, составной части пакетов услуг, в том числе в розыгрышах, промо-мероприятиях, а также иных коммерческих и рекламных целях без предварительного разрешения Клуба / организатора официального
спортивного соревнования.
12. Посещая Матч, зрители осознают и добровольно принимают все риски, связанные с посещением Матча (риск несчастных случаев, риск повреждения имущества, а также иные риски, которые
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невозможно предвидеть или предугадать). Клуб, Стадион, а также их должностные лица не несут
ответственность по претензиям зрителей, связанным с посещением Матча, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13. Настоящие Правила могут быть изменены Клубом в одностороннем порядке в любое время
в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Изменения вступают в силу
с момента их размещенные на официальном сайте Клуба, если иное не указано в Правилах. В нормативно-правовые акты РФ также могут быть внесены изменения, в связи с чем перед посещением
матча убедительно просим ознакомиться с действующей редакцией Правил.
16. К зрителям, допустившим нарушение настоящих Правил, Клубом могут быть предъявлены претензии о компенсации/возмещении штрафов, уплаченных в связи с такими нарушениями, согласно установленным нормам РФС и УЕФА. Ознакомиться с нарушениями зрителей, за которые на Клуб могут быть наложены санкции уполномоченными органами РФС и
УЕФА, а также с размером этих санкций и порядком их наложения можно на сайте РФС (www.
rfs.ru) и УЕФА (www.uefa.com).
Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (пункт 1.4 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»).
Клуб вправе требовать от виновных болельщиков возмещения ущерба.
***
Клуб предпринимает все возможные меры для поддержания зрительских мест в состоянии
чистоты и порядка, однако, учитывая тот факт, что зрительские места находятся под открытым небом, предупреждает о возможном появлении различных загрязнений на сидениях (в т.ч. вода/
снег/пыль/следы животных и др.).
В связи с этим Клуб настоятельно рекомендует зрителям проявлять должную осмотрительность и
по возможности использовать бумагу/целлофан и т.п. в качестве чехла/коврика на сидения с целью
недопущения загрязнения и повреждения одежды, что является обычной практикой для постоянных болельщиков.
Кроме того, сидения не обогреваются и в холодное время года Клуб рекомендует приносить
с собой пледы и какие-либо утепленные «сидушки» (чехлы/коврики/подушки).
Клуб призывает всех зрителей бережно относиться к имуществу стадиона, не загрязнять и не портить сидения.
***
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) органами власти, а также РФС или соответствующей лигой могут устанавливаться дополнительные ограничения
и требования к поведению зрителей. Приобретая билет или сезонный абонемент, покупатель подтверждает, что ознакомлен с такими дополнительными требованиями и ограничениями, в том числе, размещенными на официальном сайте Клуба и информационных стендах на стадионе, и обязуется их выполнять, в том числе нести предусмотренную ими ответственность.
***
ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, что в соответствии с положениями Федерального закона от
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и соответствующих
нормативно-правовых актов Правительства РФ, на матчах Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги, проходящих на стадионе «Солидарность Самара Арена», идентификация и аутентификация зрителей, участников официальных спортивных соревнований, иных лиц,
задействованных в проведении таких соревнований, является обязательной.
Таким образом, посещение матчей Клуба на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках РПЛ будет возможно исключительно при прохождении болельщиком (в т.ч. несовершеннолет5

ними детьми) обязательной идентификации и аутентификации, в т.ч. исключительно при предъявлении персонифицированной карты болельщика.
Приобрести входной билет или абонемент на такие матчи также будет возможно исключительно при наличии действующей персонифицированной карты болельщика.
С порядком оформления персонифицированной карты болельщика Вы можете ознакомиться
здесь.
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