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Правила поведения на стадионах Федерации Футбола Венгрии 

1. Покупая билет или абонемент, или получая другой документ, обеспечивающий право на вход, 

либо осуществляя вход на спортивное мероприятие посетитель обязуется соблюдать правила 

поведения на стадионах Венгрии. Помимо указанных правил посетитель обязан соблюдать 

предписания, оговоренные организатором, а также инструкции, определенные организатором, 

полицией, службой безопасности, и требования стюардов. 

  

2. Посетитель вправе входить на место проведения спортивного мероприятия, если: 

2.1.  по требованию организаторов может удостоверить свою личность.   

2.2.  у него имеется действительный входной билет, абонемент, либо другой документ, 

обеспечивающий право на вход, а для граждан Венгрии – удостоверение клуба или 

болельщика, если это оговорено соответствующими распоряжением. 

2.3.  он не отстранен от посещения спортивных мероприятий, либо не подпадает под действие 

дисциплинарного решения о запрете на вход, или под аналогичное действие решения 

иностранной организации, иностранного ведомства и суда в соответствии с п. 1 § 76/А 

Закона о Спорте  (№1 от 2004 года). 

2.4.  личные данные на билете, абонементе, удостоверении клуба или болельщика, либо на 

другом документе, обеспечивающим право на вход, совпадают с данными документа, 

служащего для удостоверения его личности. 

2.5.  не находится однозначно под действием алкоголя, наркотиков, либо иных 

одурманивающих веществ.   

2.6.  согласен с проведением контроля его одежды и личных вещей.  

2.7.   не имеет при себе:  

• продуктов питания, напитков, наркотиков, не помещающихся под сидением 

сверхразмерных предметов личного пользования, или предметов, которые могут 

подвергнуть опасности проведение спортивного мероприятия, ставить под угрозу 

безопасность жизни, или имущества официальный лиц и других людей, мешает игре 

спортсменов и развлечению зрителей, могут использоваться для насильственных 

действий, либо владение которыми запрещено законодательством и их внесение на 

спортивное мероприятие запрещено организаторами.   

• шокирующих по характеру транспарентов, флагов и оговоренных законодательством 

символов тоталитарных режимов, имеющих политическое содержания и призывающих к 

ненависти к другим,  а также не носить одежду такого характера.  

• рекламно-информационных предметов, или предметов коммерческого характера, за 

исключением случаев, когда в их отношении имеется разрешение от организаторов.  

• видеокамер, профессионального фотооборудования, за исключением случаев, когда в их 

отношении имеется разрешение от организаторов. 

• надписей, транспарентов, знамен, подтверждающих принадлежность к клубу, или не 

носит однозначно выражающую такую принадлежность одежду.  

• животных, за исключением собак-помощников у зрителей-инвалидов.  

2.8. принимает к сведению, что во время спортивного мероприятия о нем может готовиться 

видео- и звукозапись (которая может использоваться и публиковаться договорными 

партнерами и аккредитированными фотографами для собственных целей). 

2.9. не ведет себя запрещенным согласно пункту 4, или оговоренным в пунктах 5 или 6 образом. 
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3. Во время входа на спортивное мероприятие  представители службы безопасности (а также 

полиция)  проводят проверку одежды и личных вещей. Служба безопасности на входе вправе 

проверить удостоверение личности владельца входного билета или абонемента и – по 

требованию полиции – сравнить данные документа, удостоверяющего личность, с данными, 

фигурирующими на входном билете, абонементе, или на удостоверении клуба.  

 

Если во время процедуры пропуска на спортивное мероприятие личные данные владельца 

входного билета или абонемента не совпадают с данными на удостоверения клуба, входного 

билета или абонемента, то ему могут отказать в пропуске на стадион.  

 

4.     

4.1.  Служба безопасности и организатор имеют право проверять одежду и личные вещи 

посетителя, контролировать документы, удостоверяющие его личность, задерживать или 

удалять его с мероприятия; 

4.2.  Помимо личных вещей, при соблюдении оговоренных в настоящих Правилах поведения, 

посетитель может иметь при себе только официальные флаги участвующих в соревновании 

стран и официальные флаги участвующих в соревновании клубных команд; на национальных 

флагах разрешается указывать только официальные наименования городов, все другие 

транспаренты разрешается проносить на стадион с разрешения службы безопасности, их 

хореографическую визуализацию – согласовывать с организатором. 

4.3.  Посетитель обязан в исключительном порядке: 

• входить на спортивное сооружение через ворота, указанные на входном билете, 

абонементе; 

• направляться в свой сектор или на место выполнения работы по указанному маршруту; 

• занять место, которое указано на входном билете/абонементе/пригласительном билете, 

пользоваться указанными на них услугами и элементами сооружения;  

4.4. пребывать только в том секторе и месте, которое указано на входном билете/абонементе/ 

другом  документе, обеспечивающим право на вход; 

4.5. соблюдать положения настоящих Правил поведения, оговоренные организатором 

предписания, а также инструкции службы безопасности, полиции и требования стюардов; 

4.6. покидать спортивное сооружение только в месте входа (при отсутствии иного указания со 

стороны  организатора, службы безопасности и полиции); 

4.7. не передавать другим лицам оформленный на имя посетителя билет/абонемент/ другом  

документе, обеспечивающим право на вход, и удостоверение клуба; 

4.8. не возвращаться на спортивное мероприятие после ухода с него, так как билет/абонемент/ 

другой  документ, обеспечивающим право на вход дает право только на разовый вход; 

4.9. покинуть мероприятие по команде организатора, представителя организатора или службы 

безопасности. 

 

5. Во время спортивного мероприятия посетителю запрещается: 

 5.1. осуществлять действия, нарушающие ход спортивного мероприятия, или ставаящие под 

угрозу безопасность жизни, или имущества участников соревнования; 

 5.2. бросать различные предметы на спортплощадку, закрытую от зрителей территорию, или в 

других людей; 
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 5.3. заходить без разрешения на игровую площадку и на другие закрытые для зрителей 

территории, не делать попыток для осуществления таких действий;   

 5.4. применять пиротехнические средства, осуществлять вызывающие пожар действия; 

 5.5. использовать лазерные, или аналогичные лучи; 

 5.6. вести себя недостойно во время исполнения национальных, официальных или относящихся 

к соревнованиям гимнов; 

 5.7. останавливаться на путях эвакуации (напр., на лестницах стадиона), загромождать пути 

эвакуации, корридоры, входы и аварийные выходы, препятствовать движению транспорта и 

пешеходов;  

 5.8. осуществлять действия, являющиеся иделогическим, религиозныи или политическим 

проявлением рассизма, ненависти и вражды к другим людям; держать и вывешивать надписи 

такого содержания; 

 5.9. вывешивать транспаренты, флаги на ограждение, перила и колонны (для этого необходимо 

разрешение организатора и службы безопасности); 

 5.10. препятствовать видимости других зрителей;  

 5.11. залезать на заборы и другие объекты стадиона; 

 5.12. вставать на сидения; 

 5.13. закрывать лицо;  

 5.14. мусорить и не соблюдать правила курения;  

 5.15. осуществлять любую коммерческую деятельность (это разрешается исключительно по  

предварительной письменной лицензии организатора); 

 5.16. передавать информацию о спортивном мероприятии и его результатах, а также об 

определенных событиях (это разрешается исключительно по предварительной письменной 

лицензии спортивной федерации организатора соревнований или на основании контракта, 

включая прежде всего информацию букмекерского характера для организаторов букмекерских 

услуг в режиме онлайн, или для их подрядчиков, а также записи, затрагивающие имущественное 

право мероприятия. Если посетитель на месте не может представить письменную лицензию 

организатора, то после предупреждения он будет удален с мероприятия. 

 

6. Организатор обязан призвать посетителей, ставящих своим поведением под угрозу проведение 

соревнования, личную безопасность, или безопасность имущества других людей, либо 

проявляющих рассизм, ненависть и вражду к другим людям и ведущих себя недостойно, не так, 

как должны вести себя болельщики, отказаться от такого поведения.   

 

7. Если посетитель во время спортивного мероприятия не соответствует положениям пункта 2, или, 

несмотря на предупреждение службы безопасности, продолжает вести себя недостойно ( см. пп. 

4-6), то его необходимо удалить со спортивного мероприятия. Служба безопасности должна 

потребовать от удаляемого посетителя подтверждения его личности. Если указанное лицо 

отказывается показать документы, удостоверяющие его личность, служба безопасности – если 

это не оговорено иначе нормативно-правовыми актами – незамедлительно извещает об этом 

полицию. До прибытия полиции, но не более трех часов с момента извещения служба 

безопасности может задержать удаляемое с мероприятия лицо, при условии попадания места 

задержания в поле зрения видеозаписывающего устройства. 
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8. Лицо, удаленное со спортивного мероприятия, либо лицо, не удаленное из-за опасности 

возникновения ситуации, несоразмерно ставящей под угрозу безопасность спортивного 

мероприятия в результате вмешательства организатора (службы безопасности), отстраняется от 

присутствия на спортивном мероприятии. Отстранить можно также лиц, иным образом 

нарушающих настоящие Правила поведения.  

 

9. Лица, насильственно или угрожающе сопротивляющиеся правомерным – направленным на 

поддержание порядка – действиям полиции (службы безопасности), или проникающие 

(пытающиеся проникнуть) на закрытые для определенной группы зрителей территории, либо 

перебрасывающие на эти территории опасные для жизни предметы, осуществляют уголовное 

преступление.  

 

10. За ущерб, причиненный в результате нарушения правил безопасности, однозначную 

ответственность несет зритель, а вслучае группового нарушения – все участвующие в нарушении 

зрители. Лицо, причинившее ущерб должно оплатить спортивной организации все расходы, 

связанные с возмещением ущерба.   

 

11. Организатор должен позаботиться о документированной приемке и хранении предметов, 

допускаемых на спортивные мероприятия и используемых болельщиками для поддержки своей 

команды, но подпадающих согласно Правилам поведения под запрет из-за их размеров, а также 

организатор должен позаботиться о возврате этих предметов по окончанию мероприятия.  

Продукты питания, напитки хранению не подлежат.  

 

12. Во время спортивных соревнований, организованных в системе турниров, не подпадающих под 

действие постановления правительства о безопасности спортивных соревнований, а также во 

время спортивных соревнований с обычной или повышенной угрозой безопасности организатор 

или, когда работает Служба безопасности, то Служба безопасности и представитель приезжей 

спортивной организации имеют право наблюдать за участниками в общественных местах, 

занятых болельщиками в ожидании входа, и предназначенными для зрителей автостоянками, а 

также контролировать с помощью прикрепленных к телу организатора или, если работает 

Служба безопасности, то к телу сотрудников Служба безопасности определенных полицией по 

количеству и установленных в различных местах камер и делать видеозаписи, которые облегчают 

идентификацию участников.  

 

13. Организатором заключен договор о страховании гражданской ответственности посетителей. На 

таких мероприятиях наличие страхования указывается на входных билетах и абонементах. Только 

лица, законно присутствующие на мероприятии, могут иметь право на страхование 

ответственности. С учетом правовых положений, согласно которым персональные данные, 

зарегистрированные после входа на мероприятие и в случае отказа во входе, должны быть 

немедленно удалены (не учитывая исключения, оговоренные в законодательстве), страховое 

право может быть предоставлено только тем лицам, которые подают свой запрос на возмещение 

ущерба в письменном виде до 12 часов через три рабочих дня после истечения срока действия 

билета, абонемента или другого документа, обеспечивающего право на вход (конец матча) или 

направляют серийный номер билета, абонемента или другого документа, обеспечивающего 
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право на вход. В связи с этим мы рекомендуем вам сообщить о своем ущербе ( о травме) 

организаторам во время матча. 

 

14. Для обеспечения безопасного ухода зрителей со спортивного мероприятия полиция вправе 

задержать выход с мероприятия до тех пор, пока болельщики другой команды не покинут 

стадион по отведенному для этого и сопровождаемому полицией маршруту. Если на спортивном 

мероприятии не присутствует полиция, то организатор самостоятельно может принять решение о 

приостановлении выхода с мероприятия. 

 

15. В случае отмены спортивного мероприятия, либо его проведения с отсутствием зрителей или с 

ограниченным количестве зрителей, стоимость билета возмещается в течение трех рабочих дней. 

Если спортивное мероприятие было прервано, то на его повтор входные билеты и абонементы 

(если они продавались) остаются действительными. Возврат покупателю стоимости билетов 

осуществляется представителем Федерации Футбола Венгрии: 

• на электронной поверхности, 

• в точках реализации по предоставлению входного билета.  

 

16. Во время спортивного мероприятия служба безопасности вправе непрерывно проверять 

соблюдение положений настоящих Правил поведения.  

 

17. Определение понятий в настоящих Правилах Поведения:  

17.1. Организатор: Федерация Футбола Венгрии. 

17.2. Посетитель: физическое лицо, присутствующее на спортивном мероприятии во время его 

проведения, а также в течение полутора часов до и после его проведения. Зритель 

(болельщик) считается посетителем.  

17.3. Служба безопасности: Сотрудники охранной компании, обеспечивающие безопасность 

спортивного мероприятия, идентифицируемые по форме как охранники, имеющие 

квалификацию «сотрудник службы безопасности». 

17.4. Участник (Стюард): С целью выполнения задач, связанных с организацией спортивного 

мероприятия Организатор может нанять участника, выполняющего работу на волонтерной 

основе, или в рамках трудовых или иных правоотношений. Как представитель организатора, 

участник (стюард) отвечает за взаимодействие со зрителями и другими участниками 

спортивного мероприятия, предоставление информации о спортивном событии, 

обеспечение входа и правильной ориентации на месте проведения спортивного 

мероприятия, обеспечение безопасного управления спортивным мероприятием и 

предоставление услуг на спортивном мероприятии. Согласно закону, участником (стюардом) 

может быть не имеющее судимости лицо, которому исполнилось 18 лет. 

17.5. Спортивное мероприятие: соревнование или матч, планово (или непланово) 

проводимые спортивной организацией или федерацией в качестве спортивного 

мероприятия. Спортивное событие считается спортивным мероприятием. Согласно 

настоящим Правилам поведения спортивным мероприятием считается соревнование или 

матч, организованные исключительно Федерацией Футбола Венгрии. 

17.6. Продолжительность проведения спортивного мероприятия: от момента появления 

посетителей на спортивном событии до момента покидания ими места проведения 

спортивного события. 
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17.7. Продолжительность проведения спортивного мероприятия: от момента появления 

посетителей на спортивном событии до момента покидания ими места проведения 

спортивного события. 

17.8. Спортивное сооружение: здание и территория, используемые в качестве места 

проведения спортивного мероприятия. 

17.9. Отстранение: В соответствии с законом во время спортивного мероприятия, 

проводимого организатором и приезжающей спортивной организацией, при использовании 

пропускной системы организатор обязан отказаться от продажи билетов лицам, 

отстраненным от спортивного мероприятия, а также обязан не допускать посещение 

спортивного мероприятия такими лицами (исключение). Приезжающая спортивная 

организация и организатор могут применить исключение из участия в организованном ими 

спортивном мероприятии к лицу, которое было удалено со спортивного мероприятия, или 

это не делается, потому что из-за действия организаторов (Службы безопасности) на 

спортивном мероприятии ожидаемая ответная реакция зрителей несоразмерно поставили 

бы под угрозу безопасность спортивного мероприятия. 

Настоящий информационный материал основан на положениях закона, но не предназначен для 

предоставления полной информации о них. Иные правила, связанные со спортивным событием и 

касающиеся участников, приводятся в Законе о Спорте, в наших правилах, доступных на сайтах mlsz.hu, 

и meccsjegy.mlsz.hu и в информации о защите данных, доступной на сайте adatvedelem.mlsz.hu. 

Вступает в силу:  незамедлительно после появления на электронной поверхности или на объекте.  

 

8 февраля 2019 года.   
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