
Приложение C 

УЕФА ЕВРО 2016™ 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ БОЛЕЛЬЩИКАМ УЧАСТВУЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

АССОЦИАЦИЙ 

 

A. ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Область применения 

 

Union des associations européennes de football (УЕФА) - европейский руководящий орган, который отвечает за 

футбол на уровне Европы, является эксклюзивным владельцем  коммерческих прав в отношении финального 

турнира UEFA European Football Championship™ 2014-16 (“УЕФА ЕВРО 2016™”). 

 

Следующие Условия продажи билетов на УЕФА ЕВРО 2016™ болельщикам Участвующих Национальных 

Ассоциаций (далее — «Условия») содержат общие условия направления запросов, покупки и использования 

билетов для болельщиков Участвующих Национальных Ассоциаций на УЕФА ЕВРО 2016™ во Франции. 

 

2. Определения 

 

Билеты на места с легким 

доступом 

один из видов Билетов, предлагаемых к продаже; являются Билетами на 

отдельные матчи или Билетами «Вместе с командой» для лиц с 

ограниченными возможностями, пользующихся инвалидным креслом, или 

для лиц, которым требуется место с легким доступом. 

Метод распределения метод, выбранный УНА для распределения Билетов, который является 

Правилом распределения УНА или Механизмом случайного выбора. 

Заявитель любое физическое лицо старше 18 лет, обладающее правоспособностью 

для заключения соглашения о покупке билетов на УЕФА ЕВРО 2016™ в 

соответствии с Условиями. 

Форма заявки электронная форма, заполненная и поданная Заявителем в режиме онлайн 

через соответствующий Интернет-портал по продаже  билетов УНА для 

подачи Запроса в период с 12.00 (полдень) по среднеевропейскому времени 

14 декабря 2015 г. до 12.00 (полдень) по среднеевропейскому времени 18 

января 2016 г. 

 

ЕВРО 2016 САС 

(EURO 2016 SAS) 

компания, находящаяся под контролем УЕФА и принимающей ассоциации 

и являющаяся акционерным обществом упрощенного типа («societe par 

actions simplifiee») с капиталом в размере 50 000 евро, зарегистрированной 

в Коммерческом реестре (R.C.S.) Парижа под номером 531 326 080, 

идентификационный номер плательщика НДС: FR 47531326080, адрес 

зарегистрированного офиса: 112 авеню Клебер, CS 81671, 75773 Париж 

СЕДЕКС 16, Франция (112 avenue Kleber - CS 81671, 75773 Paris CEDEX 

16, France), телефон: +33 (0) 825 06 2016. 

 

Билеты «Вместе с 

командой» (Follow My Team 

или FMT) (если применимо) 

пакет Билетов на все матчи группового этапа УЕФА ЕВРО 2016™ или на все 

матчи группового этапа УЕФА ЕВРО 2016™ и некоторые/все матчи стадии 

плей-офф (при условии, что команда дойдет до этой стадии), в которых 

играет определенная команда. 

Гость (если применимо) лицо, сопровождающее Успешного Заявителя на матч(и), которому 

передается(ются) Билет(ы) в соответствии со Статьями 8.1 и 8.2 Условий, в 

том числе (если применимо) лицо, сопровождающее зрителя с 

ограниченными возможностями в соответствии со Статьей 3.14. 



Принимающая ассоциация Fédération Française de Football, адрес зарегистрированного офиса: 87, 

бульвар де Гренелль, 75738 Париж Седекс 15, Франция (87, Boulevard de 

Grenelle, 75738 Paris Cedex 15, France), назначенная УЕФА принимающей 

ассоциацией УЕФА ЕВРО 2016™, наделенная правами и соответствующими 

обязанностями и несущая ответственность за организацию и проведение 

матчей. 

Матч любой официальный матч, который проводится в рамках УЕФА ЕВРО 

2016™. 

Уведомление электронное уведомление о подтверждении Запроса и выделении 

указанного(ых) в уведомлении Билета(ов), отправленное ЕВРО 2016 САС на 

адрес электронной почты, указанный Заявителем в Форме заявки. 

Цена покупки с учетом Статьи 3.7 ниже, общая цена покупки Билета(ов), 

запрошенного(ых) Заявителем в Форме заявки, включая НДС (в размере 

5,5% от Цены покупки). Стоимость доставки Билетов (покрывающая затраты 

на отправку или затраты на обработку в случае личного получения билетов 

в месте, указанном в Статье 6.1 b)  или 6.2, в зависимости от ситуации) 

взимается с Успешного Заявителя в дополнение к Цене покупки. Общая 

сумма, подлежащая уплате Успешным Заявителем, зависит от способа и 

адреса доставки. Более подробная информация о стоимости размещена по 

адресу: https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/en/node/1196  

Участвующая 

Национальная Ассоциация 

(УНА) 

любая национальная ассоциация, которая прошла квалификацию и 

принимает участие в УЕФА ЕВРО 2016™. 

Правила распределения 

УНА  

правило или система правил, определенных и применяемых УНА для 

распределения Билетов между Заявителями, которые указаны и описаны на 

соответствующем Интернет-портале по продаже билетов УНА и к которым 

Заявители могут обращаться при подаче своих Запросов. 

Интернет-портал по 

продаже билетов УНА 

Интернет-платформа, находящаяся в собственности и управлении УЕФА, на 

которой можно заполнить и отправить Регистрационную форму и Форму 

заявки по адресу: 

www.EURO2016.com/tickets 

Интернет-порталы по продаже билетов УНА предоставляются УЕФА для 

ЕВРО 2016 САС в целях продажи билетов на УЕФА ЕВРО 2016™. 

Механизм случайного 

выбора (МСВ) (если 

применимо) 

Механизм случайного выбора — это компьютерная система, которая в 

случайном порядке выбирает Успешных Заявителей из всех Запросов с 

целью распределения Билетов на основе матча, Ценовой категории и Вида 

билетов в соответствии с правилами, изложенными в Статьях 3.6 и 3.7. 

Алгоритм, по которому случайно выбираются заявки, был предоставлен 

мэтром Винсеном АДАМОМ  (Vincent ADAM) (судебным приставом), адрес 

офиса: 99 рю де Прони, 75017 Париж, Франция (99 rue de Prony, 75017 Paris, 

France). 

Регистрационная форма  электронная форма, заполненная в режиме онлайн в период с 12.00 

(полдень) по среднеевропейскому времени 14 декабря 2015 г. до 12.00 

(полдень) по среднеевропейскому времени 18 января 2016 г. для 

регистрации аккаунта на соответствующем Интернет-портале по продаже 

билетов УНА: https://euro2016-rus.tickets.uefa.com 

Нормативно-правовые 

акты 

условия следующего (без ограничения): 

 законы Франции; 

 положения и правила УЕФА, ЕВРО 2016 САС и принимающей 

ассоциации, применимые к матчам и УЕФА ЕВРО 2016™; и 

 Правила стадиона. 

https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/en/node/1196
http://www.euro2016.com/tickets
https://euro2016-rus.tickets.uefa.com/


Запрос заказ, размещенный Заявителем с помощью Формы заявки на Билет(ы) на 

матч(и) УЕФА ЕВРО 2016™ в соответствии с Условиями. Во избежание 

сомнений, Запрос не является обязательным для исполнения соглашением 

между ЕВРО 2016 САС и Заявителем, за исключением случаев, когда 

запрошенные Билеты были успешно выделены посредством 

соответствующего Метода распределения (если применимо) и Запрос был 

принят в соответствии со Статьей 5.1. 

Билеты на отдельные 

матчи 

один из видов Билетов, предлагаемых к продаже; являются Билетами на 

один матч на одном из стадионов. 

Стадион вся территория любого из официальных стадионов УЕФА ЕВРО 2016™, на 

которых проводится какой-либо матч, в том числе все зоны, для доступа к 

которым требуется Билет. На момент публикации настоящих Условий 

официальными стадионами УЕФА ЕВРО 2016™ являются следующие: 

- стадион Stade de Bordeaux; 

- стадион Stade Bollaert-Delelis; 

- стадион Stade Pierre Mauroy; 

- стадион Stade de Lyon; 

- стадион Stade Vélodrome; 

- стадион Stade de Nice; 

- стадион Parc des Princes; 

- стадион Stade de France; 

- стадион Stade Geoffroy Guichard; 

- стадион Stade Municipal de Toulouse. 

Владелец стадиона владелец, эксплуатирующая организация или арендатор стадиона в 

зависимости от стадиона, на который Билет предоставляет доступ. 

Правила стадиона «Правила стадиона для УЕФА ЕВРО 2016™», которые можно найти по 

ссылке: 

www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/25/56/31/22

55631 DOWNLOAD.pdf  

Успешный Заявитель любой Заявитель, чья заявка была принята ЕВРО 2016 САС в соответствии 

со Статьей 5. 

Команда (команды) любая(ые) национальная(ые) команда(ы), которая(ые) прошла(и) 

квалификацию и принимает(ют) участие в УЕФА ЕВРО 2016™ 

Билет(ы) бумажный или пластиковый билет, который имеется у Владельца Билета и 

который (в соответствии с Условиями) предоставляет Владельцу Билета 

право посетить матч и занять место на стадионе, указанное в каждом таком 

Билете. 

Владелец Билета любое лицо, фактически и законно владеющее Билетом, в том числе, без 

ограничений, Успешные Заявители и их Гости (если применимо). 

Вид Билета (Билетов) Билеты на места с легким доступом, Билеты на отдельные матчи и (или) 

Билеты «Вместе с командой» (если применимо). 

УЕФА Union des associations européennes de football, адрес офиса: Рут де Джинив 

46, 1260 Ньон 2, Швейцария (Route de Geneve 46, 1260 Nyon 2, Switzerland), 

и любая 100% дочерняя компания УЕФА, в том числе, помимо прочих, UEFA 

Events SA. 

УЕФА ЕВРО 2016™ финальный турнир UEFA European Football Championship™ 2014-16, 

который проводится во Франции с 10.06.2016 по 10.07.2016 и на который 

УЕФА обладает соответствующими правами использования в соответствии 

с положениями законодательства Франции. 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/25/56/31/2255631%20DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/25/56/31/2255631%20DOWNLOAD.pdf


Ваучер любой бумажный, пластиковый или материальный документ, который 

необходимо обменять на Билет до соответствующего матча. Ваучеры 

являются исключительной собственностью УЕФА и не дают права на вход 

на матчи. 

Пункт обмена ваучеров Специальный пункт в каждом городе проведения УЕФА ЕВРО 2016, где 

болельщики УНА могут обменять свои Ваучеры на Билеты перед 

соответствующим матчем, если их команда допущена на следующий этап 

стадии плей-офф. 

 



B.  ПОРЯДОК ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ 

3. Правила запроса 

Общие положения 

3.1 Для подачи Запроса на Билет(ы) требуется предварительная регистрация Заявителя. 

Регистрация производится путем подачи Регистрационной формы. Заявители могут 

регистрироваться с 14 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. Условия регистрации 

приведены в соответствующих условиях Интернет-портала по продаже билетов УНА по 

адресу: 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/71/2305571_DO

WNLOAD.pdf  

Заявитель, заполнивший Регистрационную форму и имеющий право на подачу заявки на 

Билеты в соответствии с Правилами распределения УНА, может подать Запрос на 

Билет(ы) через соответствующий Интернет-портал по продаже билетов УНА, который 

будет открыт для болельщиков УНА с полудня по среднеевропейскому времени 14 

декабря 2015 г. до полудня по среднеевропейскому времени 18 января 2016 г. В течение 

указанного периода Заявитель может заходить на соответствующий Интернет-портал по 

продаже билетов УНА в любое время, чтобы отредактировать или отменить свой Запрос. 

После закрытия Интернет-портала по продаже билетов УНА изменения или отмены не 

допускаются. Своевременно поданная, правильно заполненная и надлежащим образом 

полученная УЕФА от имени ЕВРО 2016 САС Форма заявки представляет собой твердое 

безотзывное обязательство по приобретению Билета(ов), указанного(ых) в Форме заявки, 

которая может быть принята ЕВРО 2016 САС в соответствии со Статьей 5. 

3.2 В ходе продажи болельщикам УНА будут доступны Билеты следующих видов и ценовых 

категорий (далее именуемых «Ценовые категории»). 

  ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

  Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 

В
И

Д
Ы

 

Б
И

Л
Е

Т
О

В
 

Билеты на 

отдельные матчи 

V V V V 

Билеты «Вместе с 

командой» (если 

применимо) 

V X V X 

Билеты на места с 

легким доступом 

X X X V* 

*Билеты на места с легким доступом могут быть на места в различных зонах 

стадиона в зависимости от его планировки, но цены всех Билетов на места с легким 

доступом будут относиться к  4-й категории. 

Цены и карта мест с указанием расположения мест каждой Ценовой категории будут 

приведены на соответствующем Интернет-портале по продаже билетов УНА. 

Заявитель не может выбирать конкретные места. С учетом положений Статьи 3.6, места 

распределяются случайным образом на основе Ценовой категории, Вида билета и 

количества Билетов, выбранных Заявителем на соответствующем Интернет-портале по 

продаже билетов УНА. 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/71/2305571_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/71/2305571_DOWNLOAD.pdf


 

3.3 В Регистрационной форме и (или) Форме заявки каждый Заявитель должен указать пол, 

фамилию, имя/имена, дату рождения, место рождения, страну проживания и гражданства, 

номер телефона, адрес электронной почты, номер паспорта/документа, удостоверяющего 

личность, полный почтовый адрес, актуальные данные кредитной карты, членский номер 

участника клуба болельщиков УНА (если применимо и требуется) и подтверждение 

инвалидности (если применимо). По запросу УЕФА Заявитель должен предоставить 

персональные данные своих Гостей, в том числе пол, фамилию, имя/имена, дату 

рождения, место рождения, страну проживания и гражданства, номер телефона, адрес 

электронной почты, номер паспорта/документа, удостоверяющего личность, полный 

почтовый адрес, членский номер клуба болельщиков УНА (если применимо и требуется) и 

подтверждение инвалидности (если применимо). 

3.4 Исключительной ответственностью каждого Заявителя является обеспечение следующего: 

a. правильное заполнение Регистрационной формы и Формы заявки с требуемыми 

полными личными, контактными и платежными данными; 

b. дача обязательного согласия на обработку персональных данных и принятие 

Условий в соответствии с требованиями УЕФА в Регистрационной форме и Форме 

заявки посредством  проставления отметок в соответствующих ячейках форм; 

c. подача Формы заявки в УЕФА до срока, указанного в Статье 0. После надлежащей 

подачи Формы заявки на соответствующем Интернет-портале по продаже билетов 

УНА появится сообщение. Посмотреть и проверить актуальный статус Запроса 

можно, войдя в аккаунт Заявителя на соответствующем Интернет-портале по 

продаже билетов УНА. 

d. наличие  на кредитной карте, указанной для оплаты в Форме заявки, достаточных 

средств и платежного лимита для покрытия Цены покупки (плюс стоимость доставки 

в соответствии со способом доставки) Билета(ов) (включая банковские комиссии за 

операции по карте в конкретном случае). 

В случае невыполнения Заявителем вышеизложенных требований Форма заявки (вместе с 

соответствующим Запросом) отклоняется. 

3.5. Нажимая кнопку/отмечая ячейку «ПОДАТЬ ЗАЯВКУ» в Форме заявки на соответствующем 

Интернет-портале по продаже билетов УНА, Заявитель подтверждает, что он прочитал, 

понял, принял и согласен соблюдать Условия и дает свое согласие на оформление 

договора с помощью электронных средств и на обмен информацией между Заявителем,  

УЕФА и ЕВРО 2016 САС по электронной почте до заключения договора и (или) в процессе 

его исполнения в соответствии со Статьей L.1369-2 Гражданского кодекса Франции. Кроме 

того, в соответствии со Статьей L-121-21-8 12 Кодекса прав потребителей Франции, на 

Заявителя не распространяется право на отзыв. 

3.6. Если спрос на Билеты не превышает предложение применительно к матчу, Виду билета и 

Ценовой категории, запрошенным Заявителем, Запрос будет подтвержден  в соответствии 

со Статьей 5 не позднее 29 февраля 2016 г.  

Заявитель, Запрос которого не был принят (т.е. Заявителю не были выделены Билеты), 

будет проинформирован об этом УЕФА не позднее 29 февраля 2016 г. путем обновления 

статуса его Запроса на соответствующем Интернет-портале по продаже билетов УНА и по 

электронной почте путем отправки сообщения на адрес, указанный Заявителем в Форме 

заявки. 



3.7. Если спрос на билеты превышает предложение применительно к матчу, Виду билета и 

Ценовой категории, запрошенным Заявителем, Билеты выделяются Заявителям 

посредством соответствующего Метода распределения согласно правилам, изложенным в 

Статье 3.7. Запрос Заявителя на Билет(ы) на другие матчи посредством соответствующего 

Метода распределения может быть: (i) принят полностью; (ii) принят частично; (iii) 

полностью отклонен. Во избежание сомнений, Билет «Вместе с командой» может быть (i) 

полностью принят или (ii) полностью отклонен. При этом понимается, что Запрос 

Заявителя на Билет(ы) на тот же матч будет также полностью принят или полностью 

отклонен, но никогда не будет принят частично. 

Принятие Запроса Успешного Заявителя будет подтверждено в соответствии со Статьей 5 

не позднее 29 февраля 2016 г. 

3.8. В случае недоступности Билета(ов) выбранной Заявителем Ценовой категории Заявителю 

могут быть выделены Билеты другой Ценовой категории с использованием 

соответствующего Метода распределения, если Заявитель в прямой форме уполномочил 

УЕФА на это, поставив отметку в соответствующей ячейке в Форме заявки. 

Заявитель признает и соглашается с тем, что при проставлении отметки в 

соответствующей ячейке он может быть вынужден уплатить Цену покупки, 

соответствующую Ценовой категории выше или ниже изначально запрошенной, в 

результате чего уплачиваемая Цена покупки будет меньше или больше. 

Билеты на отдельные матчи 

3.9. Максимальное количество Билетов на отдельные матчи, на которое Заявитель может 

подать заявку, определяется каждой УНА на соответствующем Интернет-портале по 

продаже билетов УНА. 

3.10. Запросы на: (i) количество, превышающее максимальное количество Билетов на 

отдельные матчи, определенное УНА на своем Интернет-портале по продаже билетов для 

каждого матча; (ii) более чем на 1 (один) матч в один и тот же день и (или) (iii) Билеты на 

отдельные матчи и билеты «Вместе с командой» (если применимо), включающие один и 

тот же матч, не допускаются. 

Билеты «Вместе с командой» (если применимо) 

3.11. Максимальное количество Билетов «Вместе с командой», на которое Заявители могут 

подать заявку, определяется УНА на соответствующем Интернет-портале по продаже 

билетов УНА. 

3.12. Запросы на Билеты «Вместе с командой» соответствующей команды могут подаваться на: 

(i) все матчи УЕФА ЕВРО 2016™ группового этапа; (ii) все матчи УЕФА ЕВРО 2016™ 

группового этапа и раунда из 16 матчей; (iii) все матчи УЕФА ЕВРО 2016™ группового 

этапа и матчи четвертьфинала; (iv) все матчи УЕФА ЕВРО 2016™ группового этапа и матчи 

полуфинала; (v) все матчи УЕФА ЕВРО 2016™ группового этапа и матчи финала. 

3.13. Запросы на: (i) количество, превышающее максимальное количество Билетов «Вместе с 

командой» на матч, определенное УНА на соответствующем Интернет-портале по продаже 

билетов УНА; (ii) более чем на 1 (один) матч в один и тот же день и (или) (iii) Билеты на 

отдельные матчи и Билеты «Вместе с командой», включающие один и тот же матч, не 

допускаются. 

Билеты на места с легким доступом 

3.14. Для зрителей-инвалидов будет предоставлено определенное количество Билетов на места 



с легким доступом вместе с бесплатным Билетом для компаньона/сопровождающего лица 

Владельца Билета - инвалида. В целях исполнения данных Условий это лицо считается 

Гостем. Заявитель, подающий заявку на Билет этой категории, должен загрузить на 

соответствующий Интернет-портал по продаже билетов УНА действующий официальный 

документ, подтверждающий его инвалидность, а также действующий официальный 

документ, подтверждающий инвалидность его Гостя (если применимо). Центр доступа к 

футболу в Европе (CAFE) и УЕФА тесно сотрудничают в этом направлении. 

4. Порядок оплаты 

4.1 Оплата Билета(ов) может быть произведена только кредитными картами MasterCard или 

Visa. Срок действия кредитной карты Заявителя не должен заканчиваться ранее 31 августа 

2016 г. 

4.2 После подачи Заявителем Запроса с указанием матча, Вида билета, Ценовой категории и 

количества Билетов, запрашиваемых Заявителем, в Форме заявки будет четко указана 

Цена покупки Билета(ов) (с НДС). Заявитель признает, что, нажимая кнопку 

подтверждения/проставляя отметку в ячейке Формы заявки, он разрешает обработку 

платежа. Сумма оплаты снимается с банковской карты Заявителя в соответствии со 

Статьей 4.3 при условии выделения запрошенного(ых) Билета(ов). Выделение Билета(ов) 

означает принятие Запроса со стороны ЕВРО 2016 САС. Уведомление о выделении 

Билета(ов) производится путем обновления статуса Запроса Заявителя на 

соответствующем Интернет-портале по продаже билетов УНА. 

4.3 После завершения фазы приема Запросов в соответствии со Статьей 3.1 выше и 

распределения Билетов посредством соответствующего Метода распределения (если 

применимо) ЕВРО 2016 САС производит обработку платежа по кредитной карте в период с 

1 по 29 февраля 2016 г. со списанием с кредитной карты Заявителя Цены покупки (плюс 

стоимость доставки) Билетов, выбранных Заявителем или выделенных посредством 

соответствующего Метода распределения (если применимо). Цена покупки и стоимость 

доставки указываются в Форме заявки. Все платежи производятся в евро (€). 

ОГОВОРКА: 

В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

НИЖЕПРИВЕДЕННОЙ СТАТЬЕЙ 5, ЗАЯВИТЕЛЬ  ОБЯЗУЕТСЯ ИМЕТЬ НА СЧЕТЕ 

УКАЗАННОЙ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ ДЛЯ ОПЛАТЫ БИЛЕТА(ОВ) И 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ. 

ЗАЯВИТЕЛЬ  ПОНИМАЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БАНК 

ЗАЯВИТЕЛЯ ОТКЛОНИТ ОПЛАТУ ЦЕНЫ ПОКУПКИ И СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ, ТО ЕГО 

ЗАПРОС БУДЕТ ОТКЛОНЕН И БИЛЕТЫ ЕМУ НЕ БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ.  

4.4 Интернет-порталы по продаже билетов УНА расположены в Швейцарии, а все платежи 

кредитными картами за Билеты обрабатываются во Франции. Банк, выпустивший 

кредитную карту Заявителя, может взимать дополнительные комиссии или сборы за 

транзакцию (в т.ч. применять собственные ставки обмена валюты, отличной от евро). До 

подачи Формы заявки Заявитель должен связаться с выпустившим карту банком, чтобы 

узнать о соответствующих сборах, комиссиях и (или) ставках обмена валюты. ЕВРО 2016 

САС не отвечает за указанные сборы, комиссии и (или) ставки, взимаемые банком, 

выпустившим карту Успешного Заявителя. 

5. Принятие Запроса 

Соглашение между ЕВРО 2016 САС и Успешным Заявителем о приобретении Билета(ов) 

заключается и подтверждается (после успешной обработки платежа по кредитной карте  в 



соответствии со Статьей 4.3) путем обновления статуса Запроса Заявителя на 

соответствующем Интернет-портале по продаже билетов УНА, после чего Успешному 

Заявителю направляется уведомление. 

6. Доставка Билетов 

6.1. Билеты доставляются Успешным Заявителям следующим образом. 

a. Путем отправки через надежную службу доставки на адрес Успешного Заявителя 

для доставки, указанный в Регистрационной форме и подтвержденный в Форме 

заявки, не позднее 31 мая 2016 г. Стоимость доставки взимается дополнительно к 

Цене покупки. Затраты на доставку зависят от географического местонахождения 

Успешного Заявителя. Подробная информация о стоимости доставки доступна по 

адресу: https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/en/node/1196  

b. Если попытка доставки надежной службой доставки в стране проживания или на 

адрес доставки Успешного Заявителя, подтвержденные в Форме заявки, окажется 

неуспешной или невозможной по другим исключительным причинам, не связанным с 

ЕВРО 2016 САС, Билеты будут вручаться таким Успешным Заявителям лично в 

официальные часы работы пункта получения билетов на стадионе (или поблизости), 

как это далее описано в Статье 6.2. В случае получения Билета(ов) на месте в силу 

исключительных обстоятельств связанные с этим затраты ЕВРО 2016 САС несет 

Успешный Заявитель, воспользовавшийся данной услугой. В этом случае 

Успешному Заявителю в установленном порядке направляется подробная 

информация о таком способе получения билетов. Во избежание сомнений, если 

расходы на обработку окажутся ниже расчетной стоимости доставки, разница будет 

возмещена  Успешному Заявителю. 

c. В отношении ограниченного числа Билетов, в рамках общих усилий, направленных 

на максимальное повышение безопасности матча и предотвращение перепродажи 

Билетов на черном рынке, ЕВРО 2016 САС может принять решение (по 

собственному разумному усмотрению) лично вручить билеты соответствующим 

Успешным Заявителем в официальные часы работы пункта получения билетов на 

стадионе (или поблизости) при условии оплаты расходов на обработку, как это далее 

описано в Статье 6.2. В этом случае затраты ЕВРО 2016 САС несет Успешный 

Заявитель. В таком случае Успешному Заявителю в установленном порядке 

направляется подробная информация о таком способе получения билетов. Во 

избежание сомнений, если расходы на обработку окажутся ниже расчетной 

стоимости доставки, разница будет возмещена Успешному Заявителю. 

Способ доставки Билетов указывается в уведомлении. Успешный Заявитель не может 

потребовать: (i) его изменения ЕВРО 2016 САС и (или) (ii) возмещения стоимости 

Билет(ов) на основании метода распределения, применимого к его Билету(ам). 

6.2. При возникновении ситуаций, описанных в подпунктах 6.1.b) и c) выше, Успешные 

Заявители уведомляются по электронной почте о том, что они могут забрать свои Билеты 

в часы работы пункта выдачи Билетов. Указанные сообщения будут высланы не позднее, 

чем за 10 (десять) дней до первого матча, и будут содержать точные данные о пунктах 

выдачи и времени их работы, когда можно забрать Билеты. Пункты выдачи Билетов могут 

быть расположены на стадионе или поблизости. Для того, чтобы забрать Билет(ы), 

Заявитель должен предъявить подтверждающий личность документ (паспорт или 

национальное удостоверение личности) и распечатку вышеуказанного электронного 

сообщения. 

6.3. УЕФА оставляет за собой право распространять Ваучеры вместо Билетов на отдельные 

https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/en/node/1196


матчи и Билетов «Вместе с командой» (если применимо). Владельцы Билетов должны 

обменять эти Ваучеры перед началом матча в Пункте обмена ваучеров в городе, где 

запланировано проведение матча, в соответствии с инструкциями, выданными  УЕФА в 

рабочем порядке. 

6.4. Билеты на отдельные матчи и билеты «Вместе с командой» (если применимо) на матчи 

стадии плей-офф УЕФА ЕВРО 2016™ выдаются в виде Ваучеров, которые затем 

обмениваются перед началом матча на месте в Пункте обмена ваучеров в городе, где 

запланировано проведение матча, в соответствии с инструкциями, выданными  УЕФА в 

рабочем порядке. 

6.5. Если Билеты на отдельные матчи и Билеты «Вместе с командой» (если применимо) 

выделены на матч(и) плей-офф, на которые команда Владельца Билета не прошла, то 

Владелец Билета теряет право входа на такие матч(и) после выбывания команды и имеет 

право на возмещение в размере номинальной стоимости Билета на не посещенный матч 

после окончания УЕФА ЕВРО 2016™. Сумма возмещения перечисляется на кредитную 

карту, зарегистрированную в Форме заявки. 

6.6. Билеты и Ваучеры всегда остаются собственностью ЕВРО 2016 САС. 

7. Гарантии 

О дефектных Билетах, например,  о Билетах с неразборчиво напечатанными надписями 

или отсутствующими номерами мест, необходимо письменно сообщить ЕВРО 2016 САС в 

соответствии со Статьей 18 в течение 7 (семи) дней с момента получения Билетов. 

Дефектные Билеты заменяются бесплатно при условии возвращения/передачи 

оригинальных Билетов ЕВРО 2016 САС в изначальном состоянии. ЕВРО 2016 САС не 

несет ответственности за потерянные, украденные, поврежденные или уничтоженные 

Билеты после их отправки Успешному Заявителю. В частности, ЕВРО 2016 САС не несет 

ответственности за возмещение стоимости или перепечатку Билетов. 

B. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИЛЕТОВ 

8. Запрещенное использование Билетов 

8.1. Кроме случаев, когда это в прямой форме разрешено Статьей 8.2, перепродажа, передача, 

предложение или рекламирование Билетов для перепродажи или передачи бесплатно или 

за вознаграждение строго запрещены и повлекут за собой аннулирование Билетов. 

8.2. Успешному Заявителю разрешается передать Билет(ы) своим Гостям (если применимо) 

при выполнении всех из следующих условий: 

i. Успешный Заявитель посещает матч вместе со своим(и) Гостем(ями); 

ii. Билеты предназначены для их личного пользования; 

iii. передача производится без дополнительных сборов сверх номинальной 

стоимости; и 

iv. принимая передачу Билетов Успешным Заявителем, Гости соглашаются 

соблюдать Положения и условия. 

8.3 Билеты не должны: 

a. использоваться в целях проведения каких-либо промо-акций, рекламных кампаний, 

кампаний по сбору средств, аукционов, лотерей или в каких-либо иных аналогичных 



коммерческих и некоммерческих целях; 

b. использоваться в качестве приза (или части приза) при проведении каких-либо 

соревнований, конкурсов, (рекламных) азартных игр, лотерей или розыгрышей; 

c. объединяться  с какими-либо пакетами товаров или услуг и продаваться в их 

составе; или 

d. объединяться  с какими-либо пакетами туристических или гостиничных услуг и 

продаваться в их составе (например, объединение авиаперевозки, размещения в 

гостинице и Билета(ов)). 

8.4 Владельцы Билетов не должны: 

a. проводить какие-либо рекламные кампании или промо-акцции, касающиеся УЕФА, 

ЕВРО 2016 САС, УЕФА ЕВРО 2016™ или какого-либо матча; 

b. рекламировать, продвигать, раздавать, распространять, продавать или предлагать 

к продаже какой-либо товар или услугу в любой части стадиона или путем 

размещения сообщений явно коммерческого характера на своей одежде или 

предметах, принесенных на стадион; или 

c. использовать какие-либо рекламные или маркетинговые возможности, связанные с 

Билетом(ами). 

Во избежание сомнений, все Владельцы Билетов не вправе размещать на стадионе какую-

либо фирменную символику в каких бы то ни было рекламных или маркетинговых целях. 

8.5 Билеты, продаваемые, рекламируемые, предлагаемые, приобретаемые или используемые 

в нарушение Статьи 8 и (или) Статьи 12 Условий, аннулируются (и соглашение между 

ЕВРО 2016 САС и Успешным Заявителем прекращает свое действие по праву). Лицо, 

пытающееся использовать такой(ие) Билет(ы), не будет допущено на стадион или будет 

удалено со стадиона без права на возмещение стоимости Билетов, а также в дальнейшем 

может подлежать привлечению к ответственности в судебном порядке в соответствии с 

применимым законодательством. О любой несанкционированной продаже или передаче 

Билета(ов) может быть сообщено в полицию, государственную прокуратуру и (или) любой 

соответствующий орган. 

8.6 Любое нарушение Условий и положений любых Нормативно-правовых актов дает ЕВРО 

2016 САС право аннулировать и объявить недействительным Билет, а также любые другие 

Билеты, которые были приобретены Успешным Заявителем на тот же или любой другой 

матч УЕФА ЕВРО 2016™. 

9. Вход на стадион 

9.1. Доступ на стадион разрешается в часы, указанные в Билете или опубликованные на сайте 

УЕФА ЕВРО 2016™. 

9.2. Вход на стадион: 

a. допускается при условии соблюдения Нормативно-правовых актов и Правил 

соответствующего стадиона; 

b. разрешается при предъявлении действительного Билета на каждого человека 

(независимо от возраста) и, по требованию, документа, удостоверяющего личность, 

с действительной фотографией и подписью (паспорта или национального 



удостоверения личности). Владельцы Билетов, покинувшие территорию стадиона, 

обратно на него не допускаются. 

10. Правила поведения на стадионе 

10.1. В целях обеспечения безопасности все зрители, присутствующие на матче, если и когда 

это требуется сертифицированным персоналом службы безопасности, должны: 

a. предъявить действительный Билет и документ, удостоверяющий личность, с 

действительной фотографией и подписью (паспорт или национальное 

удостоверение личности) для подтверждения личности Владельца Билета; 

b. проходить общие и личные проверки и досмотры, в том числе с использованием 

технических средств, для гарантии того, что они не имеют при себе опасных, 

запрещенных или неразрешенных предметов. Сертифицированный персонал 

службы безопасности имеет право на проверку одежды и личных вещей Владельца 

Билета с его одобрения (в отсутствие такого одобрения Владельцу Билета не будет 

разрешено пройти на территорию стадиона); 

c. соблюдать инструкции и указания такого персонала; и 

d. при необходимости проходить дополнительные проверки для обеспечения 

безопасности на территории стадиона. 

10.2. Внутри стадиона строго запрещается озвучивать или распространять оскорбительные, 

расистские, ксенофобные, сексистские (относящиеся к обоим полам), религиозные, 

политические и прочие незаконные/запрещенные сообщения, особенно относящиеся к 

дискриминационной пропаганде, а также иметь при себе подобные материалы. 

10.3. В Правилах стадиона приводятся подробные списки запрещенных предметов и форм 

поведения, и каждый Владелец Билета должен соблюдать все указанные в них 

ограничения в полном объеме. В Билете также может быть приведена сокращенная 

версия Условий и (или) Правил стадиона или размещены простые иконки, 

иллюстрирующие запрещенные предметы или формы поведения, которые Владелец 

Билета обязан полностью соблюдать. 

10.4. Если на то не получено специальное разрешение УЕФА, принимающей ассоциации и (или) 

ЕВРО 2016 САС, на территории стадиона строго запрещается: 

a. осуществлять доступ в зоны (например, функциональные помещения, зоны для 

VIP-гостей и СМИ), которые закрыты для публики или доступ к которым 

разрешается только владельцу Билета, аккредитации и (или), в соответствующих 

случаях, дополнительного средства доступа определенного вида, если владелец 

Билета, аккредитации и (или) дополнительного средства доступа не имеет права 

осуществлять доступ в такие зоны; 

b. создавать помехи или находиться без дела в местах передвижения, на пешеходных 

дорожках и проезжей части, у входов и выходов в зонах для посетителей и у 

аварийных выходов; 

c. заходить на футбольное поле или находиться в местах вокруг футбольного поля. 

Приведенный выше список не является исчерпывающим. Для получения более подробной 

информации о требуемых формах поведения во всех случаях рекомендуется обращаться к 

Правилам стадиона. 



10.5. Болельщики команд, участвующих в матче, не должны располагаться на стадионе 

обособленно, и от каждого Владельца Билета требуется вести себя ответственным 

образом и в соответствии с Правилами стадиона. 

10.6. Владельцу Билета не разрешается делать какие-либо ставки на матчи УЕФА ЕВРО 2016™ 

на территории стадиона. Данная обязанность обусловлена необходимостью сохранять 

верность принципам УЕФА ЕВРО 2016™ в условиях растущей популярности ставок в 

области спорта и соответствует принципам, изложенным в Конвенции Совета Европы 

против манипуляций в спорте. 

11. Аудио- и видеозаписи 

11.1. Любые Владельцы Билетов, присутствующие на матче УЕФА ЕВРО 2016™, признают и 

соглашаются с тем, что ЕВРО 2016 САС, УЕФА и все уполномоченные ими лица вправе 

вести на бесплатной основе запись их голосов и делать фотографии во время их 

нахождения на стадионе, передавать фотоснимки, осуществлять аудио, видео, и (или) 

аудио-видео трансляцию или передачу материалов, созданных или записанных в такой 

момент, и использовать их одновременно с созданием или в любое другое время 

впоследствии в связи с таким матчем и УЕФА ЕВРО 2016™ в целом. 

11.2. Все Владельцы Билетов, присутствующие на матче, не должны вести запись, использовать 

или передавать через Интернет, посредством радио, телевидения или любых других 

существующих или будущих средств, аудио- и видео записи или изображения со стадиона 

или матча (в том числе какие-либо результаты, статистические данные, информацию или 

иные сведения о матче или его части) или помогать любому другому лицу или лицам, 

осуществляющим такие действия, в любых целях, кроме личного использования. 

D. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12. Несанкционированные зрители 

12.1. Владельцу Билета разрешается присутствовать на матче при условии, что он не является 

«Исключенным лицом», а также при условии, что передача Билета Гостю (если 

применимо) осуществляется в соответствии со Статьей 8.2 Условий. 

12.2. Для целей данной Статьи 12 «Исключенное лицо» означает: 

a. любое лицо, которому национальной или международной футбольной федерацией 

запрещено состоять в клубе болельщиков национальной футбольной команды или 

запрещено футбольным регулирующим органом (в любой юрисдикции в мире) 

состоять в эквивалентном официальном клубе болельщиков; 

b. любое лицо, которому УЕФА, ФИФА, любым футбольным регулирующим или иным 

органом запрещено приезжать на футбольный матч ассоциации или присутствовать 

на нем; 

c. любое лицо, подпадающее под действие подлежащего исполнению на территории 

Франции приказа о запрете на посещение футбольных матчей в соответствии с 

обвинительным приговором; 

d. любое лицо, которому владельцем стадиона запрещено посещать мероприятия, 

проводимые на стадионе; и 

e. любое лицо, которое нарушило или нарушает (каким бы то ни было образом) любые 

из Условий. 



12.3. В случае применения Статьи 12.2 Билет(ы) на любые оставшиеся матчи УЕФА ЕВРО 

2016™, принадлежащие такому владельцу, аннулируются (и соглашение между ЕВРО 

2016 САС и Успешным Заявителем в отношении данных Билетов прекращает свое 

действие незамедлительно по праву) с момента квалификации Владельца Билета в 

качестве Исключенного лица. Как следствие, ему (и любым Гостям), будет отказано во 

входе на стадион или они будут удалены со стадиона без права на возмещение стоимости 

Билетов. 

13. Персональные данные 

13.1. Персональные данные, запрошенные в Регистрационной форме и (или) Форме заявки, 

нужны для подачи и обработки Запроса. Эта информация регистрируется и хранится в 

специальном реестре, который ведет УЕФА. УЕФА несет ответственность за обработку 

данных в соответствии с федеральным законом Швейцарии о защите данных от 19 июня 

1992 года в действующей редакции. 

 

13.2. Заявитель и его Гость(и) (если применимо) имеют право получать доступ, исправлять, 

удалять и (или) запрашивать копию своих персональных данных, находящихся у УЕФА, 

нажав здесь. Такой запрос подлежит проверке личности и обрабатывается бесплатно. 

 

13.3. Если Заявитель соглашается с тем, что его персональные данные могут быть переданы 

коммерческим партнерам УЕФА, ему нужно поставить отметку в соответствующей ячейке 

на  Интернет-портале по продаже билетов УНА. 

 

13.4. Персональные данные, предоставленные в Регистрационной форме и Форме заявки, 

хранятся и обрабатываются на соответствующем Интернет-портале по продаже билетов 

УНА в соответствии с политикой конфиденциальности портала и УЕФА. Данные политики 

можно найти по адресу:  

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/31/28/06/2312806_DO

WNLOAD.pdf   

13.5 УЕФА передает ЕВРО 2016 САС персональные данные, указанные в Регистрационной 

форме и подтвержденные в Форме заявки, а именно, фамилию, имя/имена, полный 

почтовый адрес Успешного Заявителя, а также персональные данные, полученные 

исключительно из Формы заявки, а именно, данные кредитной карты, использованной 

Успешным Заявителем исключительно для покупки билета. 

 

14. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

14.1. ЕВРО 2016 САС, УЕФА и (или) принимающая ассоциация не несут какой бы то ни было  

ответственности в связи с переносом места или времени проведения, отменой, 

прекращением или переигрыванием матча в результате обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с определением, приведенным в Статье 1148 французского 

Гражданского кодекса, даже в случае, если отмена, прекращение, перенос на более 

поздний срок или переигрывание матча наносят ущерб интересам Успешного  Заявителя 

или его Гостей. Как следствие,  ЕВРО 2016 САС, УЕФА и (или) принимающая ассоциация 

не несут  ответственности за выплату какого-либо возмещения убытков. 

 

15. Независимость положений и порядок внесения изменений 

 

15.1. До матча открытия  ЕВРО 2016 САС  оставляет за собой право изменить Условия, если это 

требуется для обеспечения надлежащей и безопасной организации какого-либо матча на 

стадионе. ЕВРО 2016 САС известит каждого Заявителя об указанных изменениях путем 

отправки сообщения на адрес электронной почты, указанный Заявителем в 

Регистрационной форме и подтвержденный в Форме заявки. Заявитель может по своему 

выбору согласиться с изменениями или отменить Запрос и имеет право расторгнуть 

https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/en/qa/no/186
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/31/28/06/2312806_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/31/28/06/2312806_DOWNLOAD.pdf


соглашение, заключенное с ЕВРО 2016 САС, по праву. Способ и последствия расторжения 

будут указаны в вышеупомянутом сообщении электронной почты.  

 

15.2. В случае объявления каких-либо положений Условий ничтожными, недействительными, 

незаконными или лишенными исковой силы любым компетентным судом, регулятором или 

органом остальная часть Условий остается в силе, как если бы такие ничтожные, 

недействительные, незаконные или лишенные исковой силы положения не были в них 

включены. 

 

16. Аутентичный текст 

 

Данные Условия составлены на английском языке и переведены как минимум на 

французский и немецкий языки. В случае любых несоответствий между текстами, вариант 

на английском языке обладает преимущественной силой. Условия доступны на 

официальных сайтах УЕФА по адресу: 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/71/2305571_DO

WNLOAD.pdf  

 

17. Общие положения 

 

17.1. Успешный Заявитель отвечает за надлежащее исполнение и соблюдение Условий со 

стороны своих Гостей. 

 

17.2. Условия регулируются законодательством Франции. Стороны соглашаются с тем, что 

компетентный суд, подпадающий под юрисдикцию Апелляционного суда г. Парижа или 

расположенный в месте проживания или регистрации Заявителя (в зависимости от 

обстоятельств), обладает исключительной юрисдикцией для урегулирования споров, 

возникающих в связи с Условиями. 

 

18. Контактные данные 

Любые запросы информации (только на английском, французском и немецком языках) о 

процессе продажи билетов следует направлять в службу поддержки клиентов, с которой  

можно связаться: 

a. по телефону, позвонив на номера службы поддержки клиентов; 

b. через форму FAQ на соответствующем Интернет-портале по продаже билетов УНА 

 

Более подробную информацию можно узнать, нажав здесь. 

 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/71/2305571_DOWNLOAD.pdf
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/Ticketing/02/30/55/71/2305571_DOWNLOAD.pdf
https://euro2016-faq.tickets.uefa.com/ru/questions-and-answers/37

