
Правила поведения на стадионе  

Стадион ФК "ПАКШ"  

Действие настоящих правил распространяется на всю территорию стадиона 

ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ПАКШ» (7030 Пакш, ул. Фехервари, 29), на территории и 

помещения, находящиеся в его пользовании, а также - во время проведения 

мероприятий - на закрытую зону безопасности.  

Правила поведения должны соблюдаться всеми посетителями, вне зависимости от того, 

с какой целью они находятся на территории стадиона и/или зоны безопасности 

(Исключение: пункт 4). 

Лицо, выражающее свое намерение пройти на территорию стадиона, или в день 

проведения мероприятия - на территорию зоны безопасности, принимает действие этих 

правил в качестве обязательных,  и обязуется беспрекословно их соблюдать.  

1.1. Зритель может пройти на место проведения мероприятия, если:  

a) У него есть действительный билет, абонемент или иной документ, дающий право на 

проход. 

 Для прохода в "домашние" сектора (A, B, C, стоячие места) необходимо иметь 

действительный билет или абонемент, выданный ФК "ПАКШ".  

 Для прохода в гостевой сектор (сектор V) необходимо иметь именной билет.   

 Получить информацию о возможности предварительной покупки билетов 

можно на официальном сайте футбольного клуба (www.paksifc.hu). 

 Входные билеты дают право однократного прохода на спортивные мероприятия 

ФК "ПАКШ".  

 Передача входных билетов и абонементов другим лицам запрещена.  

В случае каких-либо злоупотреблений, связанных с входными билетами или 

абонементами, производится аннулирование входного билета или абонемента без 

компенсации его стоимости, нарушители правил не допускаются организаторами к 

посещению спортивного мероприятия.  

Дети, не достигшие 6-летнего возраста, могут посещать матчи бесплатно. Для ребенка 

также необходимо получить регистрационный билет. Возраст ребенка при проходе 

необходимо подтвердить официальным документом.  

ФК "ПАКШ" сохраняет за собой право для любого из матчей ввести требование об 

обязательном использовании "Карты болельщика". Информацию о "Карте болельщика" 

можно найти на официальном сайте клуба.  

b) Персональные данные владельца входного билета, абонемента или клубной карты 

совпадают с данными, указанными в удостоверении личности, предъявляемом при 

проходе. 

http://www.paksifc.hu/


c) он не находится под явным воздействием алкоголя, наркотических средств или иных 

препаратов, изменяющих сознание.  

d) он не имеет при себе алкогольных напитков, а также таких предметов, которые могут 

помешать проведению спортивного мероприятия, а также поставить под угрозу личную 

безопасность и безопасность имущества прочих лиц, владение которыми запрещено 

законом, и пронос которых на спортивное мероприятие запрещен организаторами.  

Лицо, попытавшееся пронести на территорию спортивного мероприятия такой предмет, 

несмотря на запрет, будет отстранено организаторами от посещения; 

e) Не имеет при себе предметов, плакатов и флагов, разжигающих неприязнь в 

отношении других лиц, с надписями расистского и антисемитского характера, 

нарушающих права других лиц, либо выражающих политические взгляды, а также 

фашистку символику, запрещенную законом; 

f) Не ведет себя образом, не совместимым со спортивным поведением болельщика, не 

пугает и не беспокоит других присутствующих; 

g) Не имеет при себе сумок размером более 20 см x 20 см x 30 см, а также устройств, 

предназначенных для профессиональной фотосъемки или звукозаписи, и их передачи; 

h) Не имеет при себе стеклянных бутылок, пластиковых флаконов, распылителей, 

жидкостей, а также каких-либо устройств для производства шума, кроме официально 

разрешенных; 

i) В отношении него не действует, запрет, исключение или отстранения от посещения 

мероприятий; 

j) Дает согласие на досмотр одежды и сумок; 

k) Принимает во внимание тот факт, что во время проведения спортивного 

мероприятия с ним может быть сделана фотосъемка и аудиозапись; 

l) Согласен с тем, что во время проведения спортивного мероприятия организаторы 

постоянно проверяют факт соблюдения установленных правил; 

m) Предъявляет документ, удостоверяющий личность, по просьбе организаторов, а 

также лиц, осуществляющих продажу билетов по поручению организаторов; 

1.2 Организатор обязан призвать к соблюдению правил тех участников и посетителей, 

поведение которых ставит под угрозу проведение мероприятия, а также личную и 

общественную безопасность окружающих, либо разжигает рознь, страх и расистские 

настроения и не соответствует спортивному поведению болельщика.  

1.3 В том случае, если участник во время проведения спортивного мероприятия не 

выполняет условий, сформулированных в пункте 1.1, либо несмотря на просьбы 

организаторов, продолжает демонстрировать поведение, описанное в пункте 1.2, такой 

участник должен быть выведен с территории проведения мероприятия. Организатор 

обязан отстранить от участия в спортивном мероприятии и отказать в продаже 

входного билета зрителю, выведенному с мероприятия, либо такому зрителю, которого 



нужно было вывести, но вследствие принятия мер в отношении которого ожидалось бы 

такая реакция зрителей, которая была бы непропорциональной цели принимаемых мер.  

2. Право на проведение досмотра одежды и личных вещей участников спортивного 

мероприятия, на проверку удостоверения личности, вывод с мероприятия или 

задержание имеет полицейский, участвующий в обеспечении безопасности матча, а 

также сотрудник или уполномоченное лицо организатора мероприятия.  

 3. Зритель: 

a) Может проходить на территорию спортивного мероприятия исключительно через 

вход, указанный на входном билете, абонементе, приглашении или удостоверении, 

дающем право прохода, проходить к своему сектору по установленному маршруту и - в 

случае сидячего места - занять свое место, указанное во входном билете/абонементе.  

b) Зрители с ограниченными физическими возможностями во время проведения 

спортивного мероприятия находятся в местах, выделенных на территории секторов.    

c) Не может препятствовать проходу, выходу и присутствию на мероприятии прочих 

участников. Запрещается залезать на ограждение, а также передавать или 

перебрасывать через ограждение предметы.  

d) Покидать территорию объекта - если нет иных распоряжений организаторов или 

полиции - можно только через пропускные пункты.  

e) После предварительного информирования может быть задержан в секторе.  

f) По причинам безопасности, определенная группа участников по решению 

организаторов может быть перенаправлена в сектор, отличающийся от сектора, 

указанного во входном билете или абонементе.  

g) Обязан соблюдать требования данных правил, а также требования и инструкции, 

установленные организаторами.  

h) Не может осуществлять такую деятельность, которая помешает порядку проведения 

спортивного мероприятия или сделает его проведение невозможным, поставит под 

угрозу личную безопасность и безопасность имущества участников спортивного 

мероприятия, либо испачкает одежду других лиц.  

i) На международных матчах, организованных ФИФА и УЕФА, запрещено 

употребление алкоголя на территории спортивного объекта. На матах венгерского 

чемпионата/кубка с согласия организатора может быть разрешена продажа и 

употребление алкогольных напитков с содержанием алкоголя, не превышающим 5 %.  

j) Обязан соблюдать правила, действующие в отношении курения. Курение 

разрешается лишь в специально отведенных местах.  

k) Не может демонстрировать расистское, антисемитское поведение и поведение, 

разжигающее неприязнь и нарушающее права других  лиц; не может размещать на 

территории, входящей в сферу действия правил, надписи политического характера, 



флаги или  фашистскую символику, запрещенную законом; Организатор обращает 

внимание посетителей, что  такое поведение может выразиться в преступном деянии и 

не соответствует всемирным целям спорта, а также духу ФК "ПАКШ".  

l) Размещение транспарантов и флагов на ограждениях и столбах возможно лишь с 

разрешения организатора. Размещенные такие образом предметы не могут закрывать 

рекламные поверхности, информационные таблички и пути эвакуации.  

m) Запрещается залезать на перила, ограждения, столбы и ворота. Организатор и 

эксплуатирующая организация не несут ответственности в случае травм, полученных 

вследствие совершения каких-либо запрещенных действий.  

n) Обязан покинуть место проведения спортивного мероприятия по распоряжению 

организаторов или полиции.  

o) Не может мешать своим поведением другим участникам спортивного мероприятия, в 

частности, выкрикиванием вульгарных или оскорбительных слов, демонстрацией 

непристойных жестов, либо - в случае сидячих мест - вставанием на необоснованно 

длительное время.  

p) Запрещается находиться на лестницах, путях эвакуации или в коридорах - за 

исключением времени прохода к сидячим или стоячим местам и их оставления.  

r) Фото- и звукозапись без разрешения организаторов разрешается лишь для 

собственного использования. Запрещается ведение трансляции с территории 

спортивного мероприятия, а также ее публикация в какой-либо форме.  

 4. В отношении персонала, находящегося на территории зоны безопасности  и 

стадиона - помимо зрителей - с целью выполнения работ, действуют отдельные 

правила.  

5. Лицо, которое совершает несанкционированное проникновение на территорию, 

закрытую от зрителей или от определенной группы зрителей, находится на такой 

территории либо бросает на эту территорию предмет, ставящий под угрозу проведение 

спортивного мероприятия или здоровье других лиц, совершает преступное деяние.   

6. В случае несоблюдения участником правил поведения или положений 

законодательства, он будет удален со спортивного мероприятия согласно 

законодательным требованиям, либо задержан до прибытия полиции.  

7.  Зрители не могут осуществлять такую деятельность, которая нарушает личные или 

имущественные права участников спортивного мероприятия, прибывающих или 

уезжающих лиц, либо ставит их под угрозу. В случае нарушения данного обязательства 

зритель будет обязан заплатить штраф за нанесение ущерба согласно положениям 

Гражданско-Процессуального Кодекса, а также в соответствии с общими правилами по 

ответственности за нанесенный ущерб.  

Ответственность по возмещение ущерба не касается ответственности участника за 

нарушение правил или уголовной ответственности. Лицо, причинившее ущерб, обязано 



возместить его в полном объеме спортивной ассоциации и/или организации, 

эксплуатирующей объект.   

8. В интересах безопасного проведения спортивных мероприятий организатор:  

a) информирует участников спортивных мероприятиях об условиях прохода на 

территорию, методах досмотра и возможности выхода при помощи информационных 

стендов на территории объекта и за его пределами, содержащих актуальную 

информацию и снабженных хорошо различимыми пиктограммами на венгерском, 

английском, немецком языках, а также на языке приглашенного иностранного 

спортивного общества.  

b) Принимает меры для задокументированной сдачи на хранение предметов, 

запрещенных к проносу согласно правилам, их безопасного хранения и возврата 

уполномоченному лицу при оставлении территории, если обладание такими 

предметами не противоречит закону. В случае особо опасных для общественной 

безопасности предметов, а также обнаружения предметов, обладание которыми 

противоречит закону, организатор обязан передать участника представителю полиции.  

В том случае, если владелец предметов, запрещенных к проносу на территорию 

объекта, не заберет их в течение двух часов с момента завершения спортивного 

мероприятия, организатор обязан действовать в соответствии с правилами 

ответственного хранения.  

c) Имеет право охранять территорию, закрытую для доступа зрителей или 

определенной группы зрителей, при помощи прочих средств, не противоречащих 

закону.  

9. Организатор использует все законные средства, в сотрудничестве с полицией, в 

отношении лица, совершившего преступление или нарушившего правила.  

10. Организатор оформил страхование ответственности для участников.  

11. В интересах безопасного ухода зрителей полиция может задержать зрителей на 

спортивном объекте до выхода болельщиков команды-соперника со спортивного 

объекта, из зоны действия полицейского сопровождения и маршрута сопровождения 

болельщиков.  

12. В случае не проведения спортивного мероприятия, либо его проведения без участия 

зрителей, либо с ограниченном числом зрителей, стоимость входного билета 

возмещается в течение трех рабочих дней. В случае прерывания спортивного 

мероприятия входной билет будет действовать на повторное спортивное мероприятие.  

Соответствующая информация для болельщиков размещается клубом на сайте 

стадиона.  (www.paksifc.hu) 

13. Организатор оставляет за собой возможность ввести дополнительные правила 

поведения для отдельных мероприятий.  

14. Клуб - в случае организованного им спортивного мероприятия - имеет право 

отказать в продаже входного билета лицу, удаленному со спортивного мероприятия по 



причине нарушения Правил поведения или закона о спорте, а также воспрепятствовать 

его участию в спортивном мероприятии (далее по тексту: отстранение от участия в 

спортивном мероприятии).  

14.1  Продолжительность отстранения от участия в спортивном мероприятии не может 

быть менее шести месяцев, а в случае отстранения от участия во всех спортивных 

мероприятий, организуемых клубом, не может превышать два года, а случае 

отстранения, действующего для определенного спортивного мероприятия, - не может 

превышать четыре года.   

14.2 Зритель имеет право обратиться в суд в отношении решения об отстранении от 

участия в спортивном мероприятии.  

14.3 Отстранить от участия в спортивных мероприятиях можно то лицо, которое было 

бы необходимо удалить на основании § 71 (3) Закона о спорте, однако удаление не 

было осуществлено, поскольку вследствие вмешательства организатора на месте 

можно было бы ожидать такой реакции от зрителей, которая подвергла бы 

несоизмеримой опасности безопасность спортивного мероприятия. Лицо, иным 

образом нарушающее правила поведения на стадионе, может быть удалено со 

спортивного мероприятия.  

14.4 Информацию о продолжительности срока действия отстранения и сопутствующих 

правилах можно найти на официальном сайте организатора.  

14.5 Отстранение от участия на основании вынесенного по собственному усмотрению 

клуба решения может быть приостановлено на испытательный период.  

14.6 Решение об отстранении вступает в силу в момент его вручения. Решение об 

отстранении должно быть направлено по указанному или известному адресу заказным 

письмом, а также необходимо обеспечить возможность для того, чтобы решение можно 

было получить позднее на основании соответствующей письменной просьбы. Если 

бланк возвращается с пометкой "не обращался", "адресат неизвестен", "адресат 

отказать принять письмо", "адресат переехал" или с другой аналогичной пометкой, то 

решение должно считаться врученным на пятый рабочий день с момента отправления.  

14.7 По просьбе отстраненного лица, клуб может распорядиться о проведении проверки 

по предмету отстранения на основании информации и доказательств, предоставленных 

отстраненным лицом.  В течение периода проверки решение об отстранении остается в 

силе.  Проверка проводится лицом, назначенным клубом.  

15. Во всех вопросах, не описанных детально в настоящих Правилах поведения на 

стадионе, следует руководствоваться положениями Закона о спорте, положениями 

MLSZ и УЕФА, а также прочими регламентами клуба.  

16. В смысле настоящих Правил поведения на стадионе клуб означает:  ООО 

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ПАКШ. Все остальные понятия следует трактовать в 

соответствии с Законом о спорте и регламентами MLSZ и УЕФА.  



Правила поведения на стадионе вступают в силу 10.08.2016 г. и действуют до момента 

их аннулирования.  Данные правила поведения на стадионе вывешиваются на стадионе 

на венгерском, английском и немецком языках.  

Официальная подпись  

 


