МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ)

ПРИКАЗ
№
Москва

Об утверждении формы и порядка
учета персонифицированных карт зрителей

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 7 июня
2013 г. № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23,
ст. 2866; 2014, № 26, ст. 3377; № 45, ст. 6145; 2015, № 24, ст. 3368; 2016, № 22,
ст. 3097; № 27, ст. 4199)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые форму персонифицированных карт зрителей
(Приложение №1) и порядок учета персонифицированных карт зрителей
(Приложение №2).
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря – заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации О.Б. Пака.
Министр

Н.А. Никифоров
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Приложение № 1
к приказу Министерства
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации
от _____ 201__ №_____

Форма персонифицированных карт зрителей
1. Персонифицированная карта зрителя (далее – ПКЗ) оформляется в
бумажной (далее – бланк ПКЗ) или электронной форме.
2. Бланк ПКЗ представляет собой бланк из специальной бумаги без
фонового свечения с тремя типами защитных волокон: двумя видимыми и одним
невидимым с люминесценцией в ультрафиолетовых лучах, с вклеенной во
внутреннюю поверхность бланка RFID-радиометкой, заламинированный пленкой
при помощи горячего ламинирования. В верхней части ламинационного пакета
размещены отверстия для крепления ленты с карабинами, позволяющей носить
ПКЗ на шее поверх одежды. Бланк ПКЗ изготавливается по образцу с указанием
реквизитов, приведенных в части 4 настоящей Формы, на русском и английском
языках с учётом разделов технических требований частей 1 и 2 документа
Doc 9303 Международной организации гражданской авиации (ИКАО),
утверждённых Международной организацией по стандартизации в качестве
стандартов ИСО 7501-1 и ИСО 7501-2, соответственно.
3. Электронная форма ПКЗ представляет собой электронный документ в
виде реестровой записи в информационной системе – Системе идентификации
футбольных болельщиков (далее – СИБ), подтверждающей успешное
прохождение процедур регистрации зрителя в СИБ и проверки данных зрителя в
федеральном органе исполнительной власти в области обеспечения безопасности
и передаваемой в федеральный орган исполнительной власти в области
обеспечения безопасности в устанавливаемом им порядке. Электронная форма
ПКЗ предназначена только для обеспечения въезда в Российскую Федерацию и
непосредственной выдачи ПКЗ. Электронная форма ПКЗ не дает право доступа на
стадион.
4. При оформлении ПКЗ на бланке ПКЗ вносятся следующие сведения о
зрителе и ПКЗ:
1) на лицевой стороне:
а) фотография;
б) фамилия (на кириллице);
в) имя (на кириллице);
г) отчество (второе имя/имена) (на кириллице) (при наличии);
д) фамилия (на латинице);
е) имя (на латинице);
ж) отчество (второе имя/имена) (на латинице) (при наличии);
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з) наименование бланка ПКЗ на русском и английском языках.
2) на оборотной стороне:
а)
номер реестровой записи о ПКЗ в СИБ (далее – идентификатор ПКЗ);
б)
учетный номер бланка ПКЗ, формируемый СИБ;
в)
фотография;
г)
фамилия (на кириллице);
д)
имя (на кириллице);
е)
отчество (второе имя/имена) (на кириллице) (при наличии);
ж)
фамилия (на латинице);
з)
имя (на латинице);
и)
отчество (второе имя/имена) (на латинице) (при наличии);
к)
штрихкод, содержащий информацию, указанную в подпунктах «а» и
«б» пункта 2 части 4 настоящей Формы;
л)
дата рождения;
м)
гражданство;
н)
номер документа, удостоверяющего личность;
о)
машиночитаемая зона, содержащая информацию, указанную в части 8
настоящей Формы;
п)
информация по использованию ПКЗ на русском и английском языках
следующего содержания:
«Персонифицированная карта зрителя (Паспорт болельщика, далее – ПБ)
используется для въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской
Федерации, а также доступа зрителя спортивных соревнований, при наличии у
него билета на матч, на территорию стадиона в дни проведения матчей Кубка
Конфедераций FIFA 2017 или чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (далее –
КК-2017 и ЧМ-2018 соответственно). ПБ действует в период, начинающийся за 10
дней до даты проведения первого матча КК-2017 или ЧМ-2018 и
заканчивающийся через 10 дней после даты проведения последнего матча
КК-2017 или ЧМ-2018.
Во время своего пребывания на матче КК-2017 или ЧМ-2018 зритель
должен носить ПБ на груди поверх одежды таким образом, чтобы была видна
лицевая сторона ПБ 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.
A spectator of the sports events uses a FAN ID for the entry to the Russian
Federation, exit from the Russian Federation as well as for the access to the stadium
territory on the days of the FIFA Confederations Cup 2017 or 2018 FIFA World Cup
(hereinafter – the 2017 FCC and 2018 FWC) matches in case he or she possesses a
match ticket. FAN ID is valid for the period starting before 10 days of the first 2017
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FCC or 2018 FWC match date and ending after 10 days of the last 2017 FCC or 2018
FWC match date.
During the 2017 FCC or 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.».
5. Электронная форма ПКЗ содержит следующие сведения о зрителе:
а) идентификатор ПКЗ;
б) двухмерный штриховой код, содержащий информацию, указанную в
части 9 настоящей Формы;
в) фотография;
г) фамилия (на кириллице);
д) имя (на кириллице);
е) отчество (второе имя/имена) (на кириллице) (при наличии);
ж) фамилия (на латинице);
з) имя (на латинице);
и) отчество (второе имя/имена) (на латинице) (при наличии);
к) пол;
л) дата рождения;
м) гражданство;
н) номер документа, удостоверяющего личность;
о) информация по использованию электронной формы ПКЗ на русском и
английском языках следующего содержания:
«Электронная форма персонифицированной карты зрителя (Паспорта
болельщика) предназначена только для обеспечения въезда зрителя в Российскую
Федерацию и непосредственной выдачи ему Паспорта болельщика при наличии у
него билета на матч Кубка Конфедераций FIFA 2017 (или чемпионата мира по
футболу FIFA 2018).
В течение периода, начинающегося за 72 часа до начала первого матча
Кубка Конфедераций FIFA 2017 (или чемпионата мира по футболу FIFA 2018) и
заканчивающегося в день последнего матча Кубка Конфедераций FIFA 2017 (или
чемпионата мира по футболу FIFA 2018), зритель имеет право въезда в
Российскую Федерацию при наличии у него электронной формы Паспорта
болельщика.
Электронная форма Паспорта болельщика не дает зрителю право доступа на
стадион, а также выезда из Российской Федерации. Для получения Паспорта
болельщика на основании электронной формы Паспорта болельщика зрителю
необходимо обратиться в центр выдачи Паспорта болельщика.
The electronic form of FAN ID is used only to provide the entry of a spectator
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possessing a match ticket to the Russian Federation and FAN ID issue for the 2017
FIFA Confederations Cup (or FIFA World Cup 2018).
For the period starting before 72 hours of the first FIFA Confederations Cup 2017
(or 2018 FIFA World Cup) match and ending on the day of the last FIFA
Confederations Cup 2017 (or 2018 FIFA World Cup) match a spectator possessing an
electronic form of a FAN ID has the right to entry to the Russian Federation.
The electronic form of FAN ID doesn’t entitle a spectator to the right of stadium
access, as well as the exit from the Russian Federation. To issue a FAN ID on the basis
of an electronic form of a FAN ID a spectator should apply to a FAN ID Distribution
center.».
6. Геометрические размеры бланка ПКЗ составляют 176х125 мм в
разложенном виде и 88x125 мм в сложенном виде. Бланк ПКЗ имеет
перфорирование по центру для обеспечения загиба при изготовлении. Размер
заламинированного бланка ПКЗ составляет 94х146 мм. Ламинационные пакеты
имеют склеенный край и пробитые заводским способом отверстия для крепежа
ленты. Ниже представлены блок-схема размещения элементов из части 4
настоящей Формы на бланке ПКЗ, блок-схема внутренней стороны бланка ПКЗ и
блок-схема размещения элементов электронной формы ПКЗ из части 5 настоящей
Формы.
Блок-схема размещения элементов бланка ПКЗ
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Блок-схема внутренней стороны бланка ПКЗ
Разворот бланка ПКЗ (внутренняя сторона бланка ПКЗ)
Ось Y Бланка
ПКЗ

Линия сгиба

Место
расположения
RFID-Метки
ISO 18000-6C

не менее
10 мм

56 мм

не более 70 мм

56 мм

Блок-схема размещения элементов электронной формы ПКЗ
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7. Бланк ПКЗ должен иметь следующие элементы защиты:
− защитный комплекс, соответствующий требованиям, предъявляемым к
защищённой полиграфической продукции уровня «Б»;
− ламинационный пакет (пауч), который состоит из двух слоёв ламината
горячего прикатывания. Допускается защита слоёв ламинационного пакета
дифракционными элементами.
8. В нижней части оборотной стороны бланка ПКЗ размещается
машиночитаемая зона, состоящая из двух строк по 44 символа, записанных с
использованием шрифта OCR-В type 1 (Стандарт ИСО 1073/II). Символы в
машиночитаемой зоне должны быть считываемыми на близком расстоянии от
инфракрасной части спектра и исполнены черным цветом (полоса В 900,
определённая в стандарте Международной организации по стандартизации (ИСО)
1831). Для заполнения двух строк машиночитаемой зоны используется
специальный способ кодирования информации (модернизированный КЛЕР), в
котором русской букве ставится в соответствие определённая латинская буква
или арабская цифра.
В машиночитаемой зоне зашифровывается следующая информация:
− тип документа, удостоверяющего личность;
− информация, указанная в подпунктах «а», «б», «ж», «з», «и», «л», «м», «н»
пункта 2 части 4 настоящей Формы.
9. Двухмерный штриховой код представляет собой QR-код размером не
менее 20 x 20 мм, содержащий в кодированном виде следующую информацию:
− фамилия, имя, отчество/второе имя (имена) зрителя (при наличии) на
русском и английском языках;
− дата рождения;
− пол;
− гражданство;
− учетный номер регистрации, выданный при прохождении процедуры
регистрации зрителей в СИБ;
− идентификатор ПКЗ.
10. Требования к RFID-метке бланка ПКЗ (согласно развороту бланка ПКЗ):
− RFID-метка должна располагаться на внутренней правой или левой
половине складываемого посередине бланка ПКЗ и быть выровнена по ее центру
относительно оси Y бланка ПКЗ;
− нижний край RFID-метки должен располагаться на расстоянии не менее
10 мм от нижнего края бланка ПКЗ;
− верхний край RFID-метки должен располагаться на расстоянии не более
70 мм от нижнего края бланка ПКЗ;
− защитный элемент бланка ПКЗ в виде металлизированной полосы (при
наличии) не должен перекрывать RFID-метку;
−
положение на бланке ПКЗ защитного элемента в виде полимерной
полосы (при наличии) не регламентируется;
− на развороте бланка ПКЗ место расположения RFID-метки должно быть
выделено типографским способом в виде линии по периметру наклейки метки.
11. Блок штрихкода на блок-схеме размещения элементов бланка ПКЗ
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должен соответствовать следующим требованиям согласно рисунку,
представленному ниже:
− тип штрихкода: Interleaved 2 of 5 (ГОСТ ИСО/МЭК 16390-2005);
− размер штрихкода «d» должен быть не менее 30 мм и не более 50 мм;
−
изображение штрихкода должно быть контрастным: цвет полосок
штрихкода – черный, цвет пробелов и фона – белый;
− класс символа штрихкода должен быть не ниже 3/05/650 (требования к
проведению испытаний качества печати должны соответствовать ИСО/МЭК
15416-2000);
− вокруг штрихкода должна располагаться «свободная зона» – область
белого цвета шириной не менее 5 мм (размер «е»), свободная от надписей,
изображений и других элементов дизайна билета.

10
Приложение № 2
к приказу Министерства
связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации
от ___201__ №_____

Порядок учета персонифицированных карт зрителей
1. Настоящий Порядок определяет правила учета персонифицированных
карт зрителей (далее – ПКЗ) спортивных соревнований – Кубка Конфедераций
FIFA 2017 года (далее – КК-2017) и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
(далее – ЧМ-2018).
2. Учет ПКЗ ведется в автоматизированном виде в информационной
системе – Системе идентификации футбольных болельщиков (далее – СИБ), где
хранятся регистрационные данные зрителя, предусмотренные пунктом 6 раздела
II Порядка выдачи персонифицированных карт зрителей, утвержденного
приказом Минкомсвязи России от 25 октября 2016 г. № 506 (зарегистрировано в
Минюсте России 30 ноября 2016 № 44483).
3. В рамках учета ПКЗ оператором центра выдачи ПКЗ осуществляется
указание в СИБ информации о выдаче или блокировке ПКЗ в бумажной форме
(далее – бланк ПКЗ).
4. Бланк ПКЗ может быть выдан, заменен, изъят или уничтожен.
5. Ответственность за учет бланков ПКЗ возлагается на руководителей
центров выдачи ПКЗ и сотрудников центров выдачи ПКЗ, непосредственно
осуществляющих функции учета ПКЗ, которые несут ответственность до момента
выдачи бланка ПКЗ зрителю, доверенному лицу зрителя (группы зрителей),
ответственному лицу от клиентских групп FIFA или передачи бланков ПКЗ
организации почтовой связи.
6. Сотрудники центров выдачи ПКЗ изготавливают и выдают бланки ПКЗ
зрителю, доверенному лицу зрителя (группы зрителей), ответственному лицу от
клиентских групп FIFA в момент обращения указанных лиц в центр выдачи ПКЗ
после проверки регистрации зрителя (зрителей) в СИБ и наличия положительного
решения от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности (далее – орган безопасности).
7. В случае выбора зрителем способа получения бланка ПКЗ при
регистрации в СИБ с помощью почтовой доставки бланк ПКЗ изготавливается без
его личного присутствия и направляется в соответствии с пунктом 20 раздела II
Порядка выдачи персонифицированных карт зрителей, утвержденного приказом
Минкомсвязи России от 25 октября 2016 г. № 506 (зарегистрировано в Минюсте
России 30 ноября 2016 г. № 44483).
8. В случае утраты или хищения бланка ПКЗ либо необходимости отмены
и/или изменения персональных данных (далее – ПДн) зрителя ПКЗ блокируется,
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замена бланка ПКЗ осуществляется в соответствии с пунктом 23 раздела II
Порядка выдачи персонифицированных карт зрителей, утвержденного приказом
Минкомсвязи России от 25 октября 2016 г. № 506 (зарегистрировано в Минюсте
России 30 ноября 2016 г. № 44483).
9. В случае изменения решения органа безопасности по допуску зрителя на
спортивные соревнования или отказе зрителя от выдачи нового бланка ПКЗ
(в случае утраты или хищения) оператором центра выдачи ПКЗ делается отметка
в СИБ о блокировке бланка ПКЗ.
10. Бланки ПКЗ, подлежащие уничтожению, изымаются материально
ответственными лицами, непосредственно осуществляющими функции учета
ПКЗ, и хранятся до момента их уничтожения в сейфах (шкафах), доступ к
которым имеют лица, ответственные за учет ПКЗ, и руководители центров выдачи
ПКЗ.
11. Уничтожение изъятых бланков ПКЗ осуществляется в центрах выдачи
ПКЗ специально созданной для этих целей комиссией, о чем составляется акт,
который утверждается руководителем центра выдачи ПКЗ. Комиссия должна
состоять не менее чем из трех человек, являющихся сотрудниками центров
выдачи ПКЗ.
12. Электронная форма ПКЗ автоматически формируется в личном кабинете
зрителя в СИБ в соответствии с частью 3 Формы персонифицированных карт
зрителей, утвержденной приказом Минкомсвязи России от
201
г.
№
(зарегистрировано в Минюсте России
) и распечатывается
зрителем на бумаге формата А4. При необходимости отмены и/или изменения
ПДн в электронной форме ПКЗ зритель вносит соответствующие правки в СИБ.
В случае, если в СИБ изменяются ключевые поля данных зрителя (ФИО;
число, месяц, год рождения, номер документа, удостоверяющего личность,
гражданство), ПДн зрителя повторно проходят проверку в органе безопасности.
13. ПКЗ отдельно оформляется для КК-2017 и для ЧМ-2018. ПКЗ действует
в период, начинающийся за 10 дней до даты проведения первого матча КК-2017
или ЧМ-2018 и заканчивающийся через 10 дней после даты проведения
последнего матча КК-2017 или ЧМ-2018.

___________

