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date and ending after 10 days of the last 2018 FWC match date.
It is necessary to keep a FAN ID till the RF territory exit.
During the 2018 FWC match holding a spectator must wear
a FAN ID on the chest over the clothes in such a way that the
FAN ID front side with a photo is visible. It is not recommended
to cover or hide a FAN ID.
It is not allowed any mechanical or other effect on a FAN ID.
Damaging, changing or distortion of a FAN ID image can result
in the access deny to the sports events. In case of the necessity
to change the spectator’s personal data, loss or damaging of a
FAN ID, a spectator must apply to a FAN ID Distribution center
for the duplicate or substitution of a FAN ID.
24-hour free multichannel phone line for calls from Russia:
8 (800) 775-20-18; for calls from abroad +7 (495) 741-18-18

A spectator of the sports events uses a FAN ID for the entry
to the Russian Federation (hereinafter – the RF), exit the RF as
well as for the access to the stadium territory on the days of the
2018 FIFA World Cup™ (hereinafter – the 2018 FWC) matches
in case he or she possesses a match ticket. FAN ID is valid for
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Персонифицированная карта зрителя (Паспорт
болельщика, далее – ПБ) используется для въезда
в Российскую Федерацию (далее – РФ), выезда из РФ,
а также доступа зрителя спортивных соревнований,
при наличии у него билета на матч, на территорию
стадиона в дни проведения матчей чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года (далее – ЧМ2018). ПБ действует в период, начинающийся за 10
дней до даты проведения первого матча ЧМ-2018
и заканчивающийся через 10 дней после даты
проведения последнего матча ЧМ-2018. Необходимо
сохранять ПБ до выезда из РФ.
Во время своего пребывания на матче ЧМ2018 зритель должен носить ПБ на груди поверх
одежды таким образом, чтобы была видна его
лицевая сторона с фотографией. Не рекомендуется
закрывать или убирать ПБ.
Не допускается какое-либо механическое или
иное воздействие на ПБ. Повреждение, изменение
или искажение внешнего вида ПБ может привести
к отказу в доступе на спортивные соревнования.
В случае необходимости изменения персональных
данных зрителя, утраты или порчи ПБ, зритель
должен обратиться в ближайший Центр выдачи
за дубликатом или заменой ПБ.
Круглосуточная бесплатная многоканальная
телефонная линия при звонке из России: 8 (800) 77520-18; для звонков из-за рубежа: +7 (495) 741-18-18
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