
 

 

Россия представила новый дизайн FAN ID для Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года 

  
Для идентификации зрителей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

TM
 года применят 

FAN ID в новом дизайне.  

   

«Для посещения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года зрителям необходимо будет 

оформить FAN ID. Это обязательный документ для прохода на стадионы для просмотра 

матчей. Зрители смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на 

турнир», - прокомментировал заместитель директора департамента реализации 

стратегических проектов министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Андрей Романков.  

  
FAN ID - заламинированный бланк, который содержит данные пользователя и 

фотографию. Он оформляется бесплатно и действует на все матчи Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018. 

  

Иностранные граждане и лица без гражданства смогут въехать по FAN ID на территорию 

Российской Федерации без визы. Въезд по FAN ID откроется в период за десять дней до 

даты проведения первого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Покинуть 

Россию по FAN ID иностранным гражданам необходимо будет через десять дней после 

последнего матча. 

  

Вместе с билетом на матч FAN ID также даст право на бесплатный проезд в 

дополнительных поездах между городами-организаторами проведения Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей. 

  

Иностранные зрители футбольного турнира смогут оформить FAN ID на сайте fan-id.ru. 

Доставка паспорта будет осуществляться по почте на домашний адрес болельщика. Также 

получить FAN ID можно в сети визовых центров VFS Global  или в представительствах 

Россотрудничества, расположенных за рубежом.  Список будет опубликован на сайте. 

  
О начале регистрации на получение паспорта болельщика будет сообщено позднее. 

  

Справка:  

Проект по обеспечению зрителей FAN ID реализует Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. Впервые в истории турниров FIFA FAN ID 

применялся во время Кубка Конфедераций по футболу 2017 года, который прошел в 

России.  

Для посещения матчей было заказано почти 480 тыс FAN ID. Из них 10% заказали 

иностранные граждане, представители более 100 стран мира. Больше всего болельщиков 

Кубка Конфедераций FIFA 2017 года приехало из Чили, Мексики, Украины, Германии, 

Узбекистана, Беларуси, Казахстана, США, Китая, Нигерии, Англии, Армении и 

Таджикистана.  


