
Правила поведения владельцев билетов, зрителей, других 

посетителей, гостей, приглашенных и участников футбольных 

матчей, организованных или проводимых под эгидой ФИФА, 

УЕФА, ФФМ или аффилированых футбольных клубов. 

 

 

 

I.   ЦЕЛЬ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила регламентируют поведение зрителей,  

владеющих билетами, других посетителей, гостей, приглашенных и 

участников футбольных матчей, организованных или проводимых 

под эгидой ФИФА, УЕФА, ФФМ или аффилированных 

футбольных клубов на территории Республики Молдова, их права и 

обязанности во время участия или присутствия на футбольных 

матчах, организованных или  проводимых под эгидой ФИФА, 

УЕФА, ФФМ или аффилированных футбольных клубов на 

территории Республики Молдова.  

1.2. Вход на стадион разрешен только при предъявлении каждым 

лицом действительного билета (независимо от возраста или на 

основании специальной для этой цели регламентации 

организатора), приглашения, аккредитации, специального пропуска 

и, если от него требуется, документа, удостоверяющего личность, с 

фотографией и подписью (например: удостоверение 

личности/паспорт). Для того чтобы разрешить вход и оставаться на 

стадионе, владельцы билетов, посетители, гости, приглашенные и 

участники футбольных матчей, организованных  или проводимых 

под эгидой ФИФА, УЕФА, ФФМ или аффилированных 

футбольных клубов, должны соблюдать и подчиняться 

требованиям, указанным в настоящих правилах, любым правилам 

охраны и безопасности, установленным организаторами или 

силами правопорядка.  

1.3. Владельцы билетов, посетители, гости, приглашенные и 

участники футбольных матчей, организованных или проводимых 



под эгидой ФИФА, УЕФА, ФФМ или аффилированных 

футбольных клубов, которые покидают стадион, обратно на 

стадион не принимаются.  

1.4. Организатор может отдельной специальной регламентацией 

принять решение о бесплатном и безбилетном проходе или проходе 

без другого документа, дающего право прохода, на стадион на 

определенные футбольные матчи. При этом остальные правила 

остаются в силе. 

II. ТЕРМИНЫ И ВЫРАЖЕНИЯ 

2.1. По смыслу настоящих правил, приведенные ниже термины 

имеют следующие значения:  

- билет,  приглашение, аккредитация, специальный пропуск – 

документ, выданный полномочными спортивными структурами, 

как правило, организатором футбольного матча, разрешающий и 

удостоверяющий право физического лица участвовать или 

присутствовать на футбольных матчах, организованных или 

проводимых под эгидой ФИФА, УЕФА, ФФМ или 

аффилированных футбольных клубов. Вход на стадион владельцев 

билетов предполагает добровольное согласие и  соблюдение ими 

норм и требований, установленных настоящими правилами, 

подлежащих применению в течение всего срока нахождения 

владельца внутри стадиона. 

- „зритель” – владелец билета, прошедший на стадион.  

- „посетители, гости, приглашенные и участники футбольных 

матчей, организованных и проведенных под эгидой ФФМ” – 

другие лица, проход на стадион которых осуществляется на 

основании аккредитации, приглашения, специального пропуска и т. 

п., выданного организатором. 

- „стадион” – поле и пространство, специально обустроенное для 

проведения футбольных матчей, оснащенное трибунами для 

зрителей, и в состав которого входят: игровое поле, трибуны, 

парковки, подходы, площадки для тренировок – вплоть до границы 

первой автомобильной дороги.  



- „организатор” – юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее и предпринимающее непосредственные 

организационные, финансовые и прочие меры и действия по 

проведению футбольного матча. В случае футбольных матчей, 

которые являются предметом регламентации настоящих правил, 

имеют статус „организатора”: ФФМ и футбольные клубы, 

аффилированные ФФМ (в случае матчей чемпионата и кубковых 

матчей), ФФМ и УЕФА (в случае матчей в рамках Отборочных 

соревнований Чемпионата Европы по футболу), ФФМ и ФИФА (в 

случае матчей в рамках Отборочных соревнований Чемпионата 

мира по футболу). 

- „силы правопорядка” – стюарды, волонтеры, сотрудники 

полиции, представители частной охранной организации, 

контрактированные организатором, или другие лица, 

делегированные и уполномоченные организатором обеспечивать 

общественный порядок, охрану и безопасность внутри стадиона, и 

носящие предметы одежды с отличительными знаками для этой 

цели.   

- „должностные лица” – лица (за исключением игроков), 

осуществляющие вид деятельности, связанной с футболом, в ФФМ 

/ УЕФА / ФИФА / Национальных футбольных ассоциациях / 

футбольных клубах, аффилированных ФФМ, независимо от 

должности и рода деятельности (административная, спортивная, 

иная) или  срока деятельности. 

- „должностные лица матча” – судья, помощники судьи, 

четвертый судья, наблюдатель, делегат, ответственный за охрану и 

безопасность на стадионе во время матча и любые другие лица, 

назначенные организатором выполнять функции и нести 

ответственность в связи с футбольным матчем.  

- „болельщик” – лицо, поддерживающее и симпатизирующее 

футбольному клубу/команде, имеющее активный интерес в 

футболе к клубу/команде, которую оно поддерживает, посредством 

его индивидуализации символикой, атрибутикой, отличительными 

знаками клуба/команды.  



- „фанат” – категория болельщиков, отличающиеся от первых тем, 

что состоят и являются членами группы, официально 

зарегистрированной как юридическое лицо, или которые состоят и 

являются членами группы лиц, юридически зарегистрированной, но 

которая осуществляет постоянный и непрерывный вид 

деятельность, может быть индивидуализирован собственными 

идентификационными признаками, в обоих случаях, цели и 

интересы которых – поддерживать и симпатизировать футбольному 

клубу или команде.  

- „участники матча” – игроки, должностные лица, должностные 

лица матча, представители сил правопорядка, зрители, болельщики, 

фанаты, другие категории лиц, участвующих в мероприятии.  

- „степень риска матча” – уровень возможности возникновения 

происшествий, направленных против общественного порядка и 

безопасности в связи с проведением футбольного матча.  

- „эвакуация участников” – совокупность необходимых мер, 

проводимых публичными силами правопорядка или частной 

службой охраны по выводу в организованном порядке со стадиона 

или с места проведения матча зрителя, группы зрителей или всех 

участников.  

- „состояние явного опьянения” – следствие употребления 

алкогольных напитков, наркотических веществ или продуктов либо 

лекарственных средств с аналогичным им воздействием на 

поведение лица, проявленное невнятной речью, неровной походкой 

и трудностями ориентации во времени и пространстве; 

- „профилактический личный досмотр и досмотр вещей” – 

общая проверка одежды участников и имеющихся при них вещей в 

целях предупреждения проноса в места проведения соревнования 

или спортивной игры запрещенных предметов и материалов; 

- „запрет на проход или участие в футбольных матчах” – 

предохранительная, в том числе временная  мера, принятая судом, 

или дисциплинарное взыскание, назначенное судебным органом  

ФФМ/УЕФА/ФИФА, которым на лицо налагается запрет на 



проход/участие в футбольных матчах, проводимых в стране и за 

рубежом.  

-  „игровое поле” – зона, предназначенная исключительно для 

спортивной футбольной игры. 

- „зона, близкая к месту проведения спортивных соревнований” 

– территория, расположенная за наружной границей зоны, 

находящейся в непосредственной близости, включающая и дороги, 

прилегающие к спортивной базе.  

- „сектор фанатов” – зона трибуны, предназначенная 

исключительно для  размещения фанатов команд. На каждом матче 

организаторы должны предусмотреть два отдельных сектора, 

предназначенных для фанатов обеих команд.  

- „предметы подбадривания” – предметы, содержащие 

информацию, данные, изображения, визуальные материалы или  

устройства, производящие звуки, и которые в совокупности 

используются в целях поддержки команды.  

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЛЕТОВ, 

ЗРИТЕЛЕЙ, ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ГОСТЕЙ, 

ПРИГЛАШЕННЫХ И УЧАСТНИКОВ ФУТБОЛЬНЫХ 

МАТЧЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ИЛИ ПРОВЕДЕННЫХ ПОД 

ЭГИДОЙ  ФИФА, УЕФА, ФФМ ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ 

ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ  

3.1. Владельцы билетов, зрители, посетители, гости, приглашенные 

и участники футбольных матчей, организованных или проводимых 

под эгидой ФИФА, УЕФА, ФФМ или аффилированных 

футбольных клубов, имеют  право:  

3.1.1. на уважение и защиту личного достоинства 

организаторами и участниками матча, представителями сил 

правопорядка на стадионе;  

3.1.2. на получение необходимой медицинской помощи в 

случаях и в порядке, установленных действующим 

законодательством Республики Молдова;  



3.1.3. прохода на спортивное мероприятие при предъявлении 

билета, аккредитации, приглашения, пропуска или иного 

специально документа, выданного организатором.  Вход на стадион 

владельца билета, аккредитации, приглашения, пропуска или иного 

специально документа, выданного организатором, предполагает 

добровольное согласие и соблюдение норм и требований, 

установленных настоящими правилами, подлежащими применению 

в течение всего срока нахождения владельца внутри стадиона;  

3.1.4. занимать место, указанное на билете, аккредитации, 

приглашении, пропуске и другом документе, специально выданном 

организатором, и находиться на нем в течение всего периода 

проведения мероприятия;   

3.1.5. прохода на место, указанное на билете, с 

неалкогольными прохладительными напитками в пластиковых или 

бумажных стаканах и с продуктами питания, приобретенными в 

специализированных торговых точках, находящихся внутри 

стадиона;  

3.1.6. поддерживать команды, участвующие в матче,  

незапрещенными средствами или предметами либо стоя, при 

отсутствии замечаний со стороны других зрителей (находящихся 

сзади или в непосредственной близости);  

3.1.7. пользоваться бесплатно туалетами, расположенными 

внутри стадиона;  

3.1.8. на сохранность личных вещей, в случае сдачи их в 

камеру хранения, расположенную внутри стадиона, при наличии 

такой камеры хранения на стадионе;   

3.1.9. на содействие и помощь со стороны стюардов, 

волонтеров, менеджеров-наблюдателей и других лиц, вовлеченных 

в организации матча, в том числе на получение информации о 

расположении скамеек, входов и выходов из стадиона, а также на 

помощь в случае эвакуации;  

3.1.10. на бесплатный проход на стадион на перенесенный 

футбольный матч на основании тех же билетов/документов, 

дающих право прохода, или бесплатно замененных организатором 

новыми билетами/документами, дающих право прохода;  



3.1.11. на возврат стоимости понесенных расходов при 

покупке билетов или других документов, дающих право прохода, в 

случае аннулирования футбольного матча, в течение десяти 

рабочих дней с момента аннулирования матча, или в течение 

последующего периода по требованию и при предъявлении 

удостоверения/ документа, дающего право прохода.  

3.2. Владельцы билетов, зрители, посетители, гости, приглашенные 

и участники футбольных матчей, организованных или проводимых 

под эгидой ФИФА, УЕФА, ФФМ или аффилированных 

футбольных клубов, другие лица, присутствующие на стадионе, 

обязаны:   

3.2.1. строго соблюдать меры, установленные организаторами 

и силами правопорядка, по маршрутам передвижения к/от мест 

проведения футбольного матча, вблизи и внутри стадиона;  

3.2.2. строго соблюдать общественный прядок, а также меры, 

установленные организатором и силами правопорядка или 

органами частной охраны;  

3.2.3. заранее приобретать документы, дающие право прохода, 

на футбольный матч, в котором желают участвовать, носить 

документы, дающие право прохода, при себе, предъявлять их для 

контроля доступа и хранить при себе до конца матча корешок 

билета или другого документа, остающегося после входа; 

3.2.4. предъявлять на входе на стадион документ (билет, 

аккредитацию, приглашение, пропуск или другой специальный 

документ, выданный организатором), дающий право прохода, и, в 

зависимости от обстоятельств, документы, удостоверяющие 

личность (удостоверение личности/паспорт);  

3.2.5. не отказываться предъявлять документы, дающие право 

прохода, и, в зависимости от обстоятельств, документы, 

удостоверяющие личность, по обоснованному требованию сил 

правопорядка или частной службы охраны и правопорядка;  

3.2.6. по требованию сил правопорядка/частной 

охраны/стюардов, подвергаться общему личному досмотру и 

досмотру вещей при входе на стадион; отказ в прохождении 

досмотра влечет за собой запрет на вход на стадион для участия в 

на матче;  



3.2.7. предъявлять по требованию сил правопорядка или 

службы частной охраны и правопорядка имеющиеся при себе 

материалы визуальной рекламы; 

3.2.8. проникать на стадион через места и входы, специально 

оборудованные организатором, через турникеты или другие 

специальные подходы, и соблюдать сектор, ряд и место, указанные 

в документе, дающем право прохода;   

3.2.9. вести себя уважительно по отношению к другим 

зрителям, организаторам и участникам матча, представителям и 

сотрудникам сил правопорядка, уполномоченным обеспечивать 

общественный порядок, охрану и безопасность внутри стадиона во 

время матча;  

3.2.10. немедленно сообщать представителям и сотрудникам 

сил правопорядка, представителям организации частной охраны, 

уполномоченных обеспечивать общественный порядок, охрану и 

безопасность внутри стадиона, о случаях обнаружения 

запрещенных либо подозрительных предметов, очагах дыма или 

возгорания, о необходимости оказания медицинской помощи кому-

либо из зрителей или другим лицам, участникам матча;  

3.2.11. немедленно покидать стадион при проведении мер по 

эвакуации силами правопорядка, и действовать согласно 

информации и инструкциям лиц, уполномоченных обеспечивать 

общественный порядок, охрану и безопасность внутри стадиона, 

нормам противопожарной безопасности и плану эвакуации, 

сохраняя спокойствие и не создавать паники;    

3.2.12. соблюдать чистоту внутри стадиона и не причинять 

вред другим зрителям, организаторам и участникам матча, 

владельцам, пользователям стадиона, представителям и 

сотрудникам сил правопорядка, уполномоченным обеспечивать 

общественный порядок, охрану и безопасность внутри стадиона;  

3.2.13. компенсировать организатору материальный ущерб, 

нанесенный его имуществу, находящемуся внутри стадиона;  

3.2.14. компенсировать моральный вред или вред, 

причиненный личной репутации или имиджу должностных 

физических лиц или организатора, футбольного клуба или ФФМ, в 



случае скандирования бранных, порочащих и других слов и 

выражений в их адрес;  

3.2.15. компенсировать организатору вред, причиненный в 

результате наложения штрафа ФФМ, ФИФА, УЕФА организатору 

за ненадлежащее поведение зрителей, посетителей, гостей, 

приглашенных и участников футбольных матчей, организованных 

и проведенных под эгидой ФФМ 

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ 

4.1. Владельцам билетов, зрителям, посетителям, гостям, 

приглашенным и участникам футбольных матчей, организованных 

или проводимых под эгидой ФИФА, УЕФА, ФФМ или 

аффинированных футбольных клубов запрещается:  

1) проникать или пытаться проникнуть на стадион без документов, 

дающих право прохода, или путем нарушения законных норм 

прохода, установленных организатором;  

2) занимать не то место, которое указано на имеющемся билете или 

другом документе, дающем право прохода, выданном 

организатором;  

3) проходить на стадион в состоянии явного опьянения или под 

воздействием наркотиков и психотропных веществ; 

4) проходить и употреблять алкогольные напитки и/или проходить 

со своими продуктами питания;  

5) сбывать купленный билет/билеты на матч по завышенной цене 

или сбывать билеты или другие фальшивые документы, дающие 

право прохода, на матч;  

6) проносить на стадион эмблемы, плакаты, баннеры, афиши, флаги 

или другие носители информации, содержащие символы, призывы, 

изображения либо текст с непристойным содержанием, или 

которые подстрекают к опорочиванию Республики Молдова, ФФМ, 

ФИФА, УЕФА, их должностных лиц или страны команды 

соперника, к ксенофобии, расовой, классовой или религиозной 

ненависти, к любого рода дискриминации и насилию;  



7) проносить и вывешивать отличительные знаки или скандировать 

призывы политического характера;  

8) проходить или проносить любого вида оружия и боеприпасов, 

факелы, фейерверки, петарды, взрывчатые, зажигательные или 

дымообразующие вещества, электрошоковые устройства, ядовитые, 

галлюциногенные, слезоточивые или парализующие вещества, 

баллоны, тупые предметы, кинжалы или иные подобные предметы, 

произведенные либо изготовленные именно для резки, укола или 

удара;   

9) совершение непристойных деяний, актов или жестов, 

скандирование ненормативной лексики, оскорбительных или 

грубых слов и выражений, а также других угроз с насильственными 

действиями, направленных против ФФМ, ФИФА, УЕФА, других 

зрителей, должностных лиц, игроков или их имущества, 

скандирование рефренов оскорбительного или порочащего 

характера;  

10) угрожать представителям и сотрудникам сил правопорядка, 

частной охранной организации, уполномоченных обеспечивать 

общественный порядок, охрану и безопасность внутри стадиона;  

11) провоцировать или участвовать в скандале или актах насилия, 

причиняющих физические страдания, скандировать 

ненормативную лексику, оскорбительные или грубые слова в адрес 

других зрителей, должностных лиц или игроков; 

12) поддерживать или участвовать в актах расовой, этнической или 

религиозной дискриминации, поддерживать или защищать лиц – 

сторонников фашисткой идеологии;   

13) разрушать или портить скамейки, парапеты, а также другие 

детали оборудования или конструкции стадиона, разрушать или 

повреждать имущество или элементы рекламы УЕФА, ФИФА, 

ФФМ, аффинированных клубов ФФМ или их партнеров, 

съемочную технику, используемую для телевизионной трансляции 

или видеозаписи матча, транспортные средства и другое 

оборудование, используемое для этой цели, другое имущество, 

находящееся внутри стадиона;   



14) бросать в сторону зрителей, должностных лиц, игроков, сил 

правопорядка, других лиц, присутствующих внутри стадиона, или в 

сторону игровой зоны любые предметы либо коррозионные или 

пачкающие предметы;   

15) перелезать через заграждения, разграничивающие игровую 

зону, внутренние заграждения для разделения секторов, и 

подниматься на парапет, разделяющий игровую зону и трибуны;  

16) размещать флаги или другие материалы в целях поддержки 

любимой команды не в тех местах, которые установлены 

организатором; строго запрещается размещать флаги, знамена или 

иные материалы или предметы в целях поддержки команд на 

предметах, элементах и площадях рекламы организатора, ФИФА, 

УЕФА, ФФМ или их партнеров;  

17) вывешивать флаги, баннеры, предметы из ткани или им 

подобные, больших и очень больших размеров, на руки, над 

головой или через один подсектор или трибуну без согласования с 

ФФМ или организатором; размеры вышеуказанных предметов или 

материалов не должны превышать: в ширину – 1,2 метра, в длину – 

2 метра; 

18) курить в зоне трибун; курение разрешено только в специально 

оборудованных местах, расположенных на наружной территории 

стадиона;   

19) стоять на лестницах, на подходах или напротив путей 

эвакуации;  

20) скрывать лицо предметами одежды или другими аксессуарами с 

целью препятствования идентификации личности;  

21) нарушать благопристойность, нравственные и устоявшиеся 

нормы поведения путем выставления интимных частей тела 

напоказ во время проведения матча; 

22) проход со съемочными аппаратами / видеокамерами, за 

исключением телевизионных каналов, наделенных правами, или 

представителей средств массовой информации, аккредитованных 

для этой цели организатором;  



23) проникать в зоны, находящиеся внутри стадиона, доступ в 

которые был ограничен организатором, и/или зоны, 

предназначенные исключительно для должностных лиц, игроков и 

организаторов;    

24) проход на стадион в сопровождении животных и птиц, за 

исключением собак-проводников для незрячих и полицейских 

собак;  

25) писать, рисовать или клеить что-либо на стенах, заборах, 

установках, структуре или аллеях стадиона, отклеивать, разрушать 

выставленную рекламу, объявления или афиши, повреждать, 

снимать или перемещать знаки или указатели, установленные 

организатором;  

26) проникать в игровую зону, за исключением случаев действия 

непреодолимой силы, регламентируемых действующим 

законодательством Республики Молдова;  

27) незаконно снимать или передвигать заграждения, заборы или 

любые другие препятствия, размещенные организатором или 

силами правопорядка, для разграничения секторов и трибуны или 

газона, для разделения групп болельщиков и игрового поля от 

трибуны, в том числе те, которые размещены временно;  

28) отказываться немедленно покидать спортивную арену, если 

решение о проведении мер по эвакуации было принято персоналом 

правопорядка и безопасности или силами правопорядка.   

 

V. ПРЕДМЕТЫ ПОДБАДРИВАНИЯ 

5.1. Предметы подбадривания, требующие предварительного 

согласования с организатором футбольного матча, должны 

соблюдать следующие требования:  

- не должны содержать политических, экстремистских, 

провокационных, оскорбительных, грубых/непристойных, 

рекламных надписей, которые подстрекают к опорочиванию 

Республики Молдова или страны команды соперника, к 



ксенофобии, национальной, расовой, классовой, религиозной 

ненависти, любого рода дискриминации и насилию;   

- не должны задевать честь и достоинство зрителей и других 

участников матча;  

- баннеры и флаги/знамена: не должны превышать размеры: в 

ширину – 1,2 метра, в длину – 2 метра. Они могут быть 

установлены на пластиковой опоре (пластиковых палках) 

длиной не более 1,5 метра и диаметром не более 2,5 

сантиметров (см); предметы подбадривания, такие как 

барабаны, горны разрешены на стадионе без 

предварительного согласования и согласия организатора, если 

они не превышают размеров 40 см x 40 см x 40 см.; 

- не должны быть легковоспламеняемыми;  

- не запрещены к применению или использованию 

действующим законодательством Республики Молдова;  

- имеют перевод на государственный язык, подтвержденный 

должностным лицом матча – в случае надписей на 

иностранном языке, с которым представители сил 

правопорядка не знакомы.  

5.2. Предметы подбадривания, не требующие предварительного 

согласования с организатором футбольного матча, должны быть 

размещены таким образом, чтобы не создавали помех для обзора 

другим зрителям и участникам матча. 

5.3. Болельщики и группы болельщиков, которые намерены 

использовать на матче предметы подбадривания, не 

соответствующие вышеуказанным требованиям (особенно это 

касается требований к размерам), могут быть допущены только 

после их согласования с организатором матча и получения его 

разрешения, вследствие сообщения ему намерения и сведений о 

материалах (которые будут использованы в качестве предметов 

подбадривания) не позднее, чем за 1 день до даты проведения 

матча.   

5.4. Организатор матча, или, в зависимости от обстоятельств,  

уполномоченное им для этой цели лицо, должен в течение 12 часов 

со дня получения сообщения намерения и сведений о материалах 



(которые будут использованы в качестве предметов 

подбадривания), оповестить заявителя о принятом решении.   

5.5. Предметы подбадривания и другого рода предметы, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящих правилах, 

подлежат немедленному изъятию представителями сил 

правопорядка или организатора, и возвращаются владельцам после 

проведения футбольного матча, в случае если они не подлежат 

задержанию/конфискации представителями правоохранительных 

органов в соответствии с действующим законодательством 

Республики Молдова.  

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ 

6.1. В случае нарушения вышеуказанных норм, организатор 

(ФИФА, УЕФА, ФФМ, Футбольные клубы через ФФМ) вправе 

ограничить проход на стадион или распорядиться об эвакуации со 

стадиона обладателей билетов и других участников без 

возвращения им стоимости понесенных расходов при покупке 

билетов/документов, дающих право прохода (без получения какого-

либо возмещения или компенсации) и, в зависимости от степени 

тяжести нарушения, привлечь к дисциплинарной ответственности 

(согласно Уставу, Дисциплинарному кодексу и другим кодексам 

или регламентам организатора), запретить проход на стадионы во 

время проведения футбольных матчей, объявить лицо, 

нарушающее настоящие правила, „персоной нон грата” на 

футбольные матчи, обратиться к органам правопорядка о 

привлечении виновных лиц к ответственности за правонарушение, 

гражданской или уголовной ответственности (согласно 

действующему законодательству Республики Молдова).  

6.2. В случае выявления физических лиц (в том числе путем 

использования системы видеонаблюдения стадиона), в отношении 

которых выносилось решение судебного органа ФФМ или 

окончательное судебное решение, вступившее в законную силу, 

ограничивающее проход/присутствие на спортивных мероприятиях 

или соревнованиях, организатор вправе отказать в разрешении его 



прохода на матч, или распорядиться об эвакуации данных лиц, если 

они прошли уже на стадион, без возвращения стоимости расходов, 

понесенных при покупке билетов.  

VII. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Любое лицо, присутствующее на матче, ознакомляется с тем, 

что его голос, его изображение и его поведение могут быть 

использованы, без обязательства одной стороны, посредством 

видеоизображений в прямом эфире или в записи, либо посредством 

других передач или записей, посредством фотографий или других 

современных и/или будущих медиа-технологий. 

7.2. Любое лицо, присутствующее на матче, не должно записывать 

и/или передавать звук, изображение и/или описание стадиона или 

матча (а также результат и/или статистические данные, связанные с 

матчем), за исключением случая личного использования.  

Строго запрещается распространять через Интернет, радио, 

телевидение или посредством других современных или будущих 

медиа-источников любой звук, изображение, описание или 

результат и/или статистические данные матча (целиком или 

частично) или помогать другим лицам заниматься этими видами 

деятельности.  

7.3. Любое лицо, участвующее или присутствующее на матче, 

должно знать, что его передвижение внутри и вокруг стадиона 

осуществляется под свою личную ответственность, и что 

организатор или любой другой наделенный правами орган 

(уполномоченный организатором) не может нести ответственность 

ни за какой ущерб, возникший на стадионе перед, во время или 

после матча, за исключением инцидентов, произошедших 

вследствие явной халатности и/или ненадлежащего поведения 

организатора.  

7.4. Настоящие правила вступают в силу в день их принятия и 

являются общеобязательными для всех физических и юридических 

лиц, участвующих в футбольной деятельности Республики 

Молдова – организаторов футбольных матчей, должностных лиц и 

должностных лиц матча, представителей сил правопорядка, 



уполномоченных обеспечивать общественный порядок, охрану и 

безопасность внутри стадионов во время футбольных матчей, 

футбольных игроков, агентов игроков, представителей средств 

массовой информации, зрителей, болельщиков, фанатов, 

обладателей билетов, приглашенных, посетителей, гостей и других 

категорий лиц, участвующих или присутствующих на футбольных 

матчах, организованных и проводимых под эгидой ФИФА, УЕФА, 

ФФМ или аффилированных футбольных клубов.  

 

 


