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Кодекс поведения зрителей на ЕВРО-2020 УЕФА
Настоящий кодекс поведения зрителей («Кодекс поведения зрителей») применим ко
всем зрителям («Владельцы билетов»), посещающим Чемпионат Европы по
футболу УЕФА 2020TM («ЕВРО-2020 УЕФА»), и выпущен Союзом европейских
футбольных ассоциаций, штаб-квартира которого находится по адресу Route de
Genève 46, 1260 Nyon 2, Швейцария («УЕФА»).
Во избежание сомнений, Кодекс поведения зрителей относится ко всем категориям
Владельцев билетов и всем билетам, а также всем стадионам и территориям
стадионов (совместно именуемым «Стадионы»), на которых проводятся матчи
ЕВРО-2020 УЕФА («Матчи»).
В соответствии с актуальными Условиями УЕФА в отношении билетов и
корпоративных приемов, применимыми к Владельцу билета («Условия
использования билетов»), все Владельцы билетов соглашаются соблюдать все
требования и/или обязательства в контексте COVID-19, о которых их уведомит УЕФА,
и настоящий Кодекс поведения является одним из таких уведомлений. Кроме того, в
соответствии с Условиями использования билетов, вход на соответствующий Стадион
зависит от соблюдения относящихся к Матчу предписаний Стадиона («Предписания

Стадиона»), которые доступны по адресу www.euro2020.com/stadiumrules.
Посещая Матч и входя на Стадион, Владелец билета подтверждает, что он
принимает настоящий Кодекс поведения зрителей и соглашается соблюдать его.
Любое нарушение настоящего Кодекса поведения зрителей может по
усмотрению УЕФА привести к отказу в доступе на Стадион, удалению со
Стадиона и/или последующим судебным искам.
1.

Владельцы билетов должны посещать Стадион в соответствии со всеми
применимыми законами и предписаниями правительства в отношении COVID-19. Входя
на Стадион, каждый Владелец билета гарантирует, что он не нарушает таких законов и
предписаний.

2.

Владельцы билетов не должны посещать Стадион, если они должны
самоизолироваться после переезда в принимающую страну, в которой проводится
посещаемый ими матч, из другой страны.

3.

Владельцы билетов не должны посещать Стадион, если они имеют симптомы,
обычно связанные с COVID-19 (сухой кашель, жар, одышку, головную боль, боль в горле,
боль в конечностях, потерю обоняния и вкуса, тошноту или рвоту, заложенность носа или
насморк, понос, мышечную боль или боль в теле), которые точно не имеют другой
причины, а также имели какие-либо из этих симптомов когда-либо в течение 14 дней
перед Матчем.

4.

Владельцы билетов не должны посещать Стадион, если они прошли тестирование
на COVID-19, давшее положительный результат, в течение 14 дней перед Матчем.
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5.

Владельцы билетов не должны посещать Стадион, если у них был Тесный контакт
(согласно приведенному ниже определению) в течение предшествующих Матчу 14 дней с
лицами, имеющими положительный результат теста на COVID-19 или подозрение на
заражение вирусом COVID-19 («Зараженное лицо»). Для целей настоящего Кодекса
поведения зрителей «Тесный контакт» означает, что соответствующий Владелец
билета: (a) находился в пределах полутора метров от Зараженного лица либо (i) более
пятнадцати минут; или (ii) когда они оба находились в замкнутом пространстве (например,
в машине); или (b) находился в той же среде, что и Зараженное лицо; или (c) оказывал
непосредственную помощь Зараженному лицу без применения соответствующих средств
индивидуальной защиты.

6.

Владельцы билетов должны носить лицевую маску стандарта, соответствующего
местному законодательству в отношении COVID-19 («Лицевая маска»). Маска всегда
должна закрывать их нос и рот во время пребывания в периметре Стадиона, за
исключением случаев времени потребления пищи и напитков (если это разрешено на
соответствующем Стадионе). Владельцам билетов рекомендуется взять с собой
дополнительные Лицевые маски, чтобы у них всегда была возможность надеть одну из
них во время пребывания на Стадионе. На Стадионе Лицевые маски должны
утилизироваться в клинические урны.

7.

Входы обычно открываются за 3 часа до начала матча. Владельцам билетов
настоятельно рекомендуется прибывать с достаточным запасом времени для
прохождения на входе необходимых процедур проверки и обеспечения безопасности и,
если применимо, согласно рекомендованному временному интервалу (который указан на
билете).

8.

Владельцы билетов должны заранее убедиться, что они знают, где находится их
точка входа на Стадион.

9.

Владельцы билетов должны ознакомиться с Предписаниями Стадиона,
действующими санитарными мерами и политиками в отношении Матча, которые в полном
объеме доступны в официальном приложении UEFA EURO 2020™.

10.

Владельцы билетов должны соблюдать физическую дистанцию не менее 1,5 м в
местах общего пользования Стадиона, а также избегать тесного контакта с посторонними
лицами, если они не посещают матч вместе с ними.

11.

Владельцы билетов должны мыть и дезинфицировать руки, когда это возможно, а
также пользоваться доступными дозаторами санитайзера.

12.

По требованию соответствующих органов власти Владельцы билетов должны
пройти замер температуры тела на входе на Стадион. Владельцам билетов, температура
которых оказывается вне допустимого диапазона, будет запрещено входить в периметр
Стадиона.

13.

Владельцы билетов не должны занимать места, которые не указаны на их
билетах.

14.

Владельцы билетов должны избегать рукопожатий, объятий и приветствий
открытыми ладонями, а также другого тесного контакта с окружающими людьми.

15.

Владельцы билетов должны поддерживать надлежащую гигиену рук (например,
пользоваться предоставленными дозаторами санитайзера), по возможности избегать
прикосновения к своему лицу и чихать в салфетку или сгиб руки.

16.

Насколько это возможно, Владельцы билетов должны оставаться на своих местах,
в том числе во время перерыва, и максимально ограничить перемещения со своих мест.
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Если Владельцу билета необходимо покинуть свое место, он должен подождать, пока
путь не будет свободен, и всегда следовать за знаками, указывающими направление
движения.
17.

Если Владельцам билетов необходимо попасть в какие-либо объекты
инфраструктуры Стадиона (например, туалеты, пункты продажи еды и напитков, торговые
лотки), они должны проверить, не закрыты ли они, и соответствующим образом
спланировать свои действия.

18.

Владельцы билетов должны есть и пить (если это разрешено на соответствующем
Стадионе) только на своих местах.

19.

При движении на свое место или с него Владельцы билетов должны избегать
личного контакта с другими зрителями.

20.

Владельцы билетов должны соблюдать предельную бдительность и сохранить
требования физического дистанцирования во время боления за команды.

21.

Владельцы билетов должны следовать знакам направления движения, а также
указаниям действующих на Стадионе систем управления очередями.

22.

Владельцы билетов должны следовать всем инструкциям стюардов
официальных лиц на Стадионе в отношении санитарно-гигиенических мер.

23.

Владельцы билетов принимают и соглашаются с тем, что все платежи на
Стадионе могут быть бесконтактными.

24.

Если Владелец билета посещает матч вместе с друзьями и родственниками, он
должен обеспечить, чтобы они прочитали настоящий Кодекс поведения зрителей и
усвоили его содержание.
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