
Зрителям Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 доступны несколько каналов 

доставки FAN ID 

  

FAN ID, которые должны получить все зрители Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 

доставляются в страны мира сразу по нескольким каналам. Доставка FAN ID 

осуществляется по почте, в некоторые подразделения Россотрудничества в Германии, 

Испании, Италии, Сербии и Финляндии, а также в 165 визовых центров VFS Global.  

Заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи 

России Андрей Романков:  

«Мы готовы выдать до двух миллионов FAN ID зрителям Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года. И призываем всех иностранных болельщиков, которые купили билет на 

матч или имеют подтвержденную FIFA заявку на приобретение билета, заранее 

оформлять FAN ID».  

Выбрать способ доставки и место выдачи FAN ID можно при оформлении заявки на сайте 

www.fan-id.ru.  

По почте доставка FAN ID осуществляется для болельщиков бесплатно заказным 

регистрируемым мелким пакетом. 

  

Выдача FAN ID в визовых центрах VFS Global доступна в 165 визовых центрах по всему 

миру. Уведомление об отправке в визовый центр FAN ID иностранный зритель получит 

по адресу электронной почты и в виде sms на номер телефона, указанные при 

регистрации. Отслеживание доставки доступно на сайте визового центра: 

www.vfsglobal.com. Код отслеживания будет указан в sms и e-mail уведомлении. 

FAN ID — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы 

идентификации футбольных болельщиков. Впервые в истории футбольных турниров 

FIFA FAN ID применялся для посетителей матчей Кубка конфедераций FIFA летом 2017 

года.  

Получить FAN ID должен каждый болельщик, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. 

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в 

центре выдачи паспортов болельщика, которые расположены в России. Вместе с входным 

билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион.  

Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без 

оформления визы. Также FAN ID даст право на бесплатный проезд в дополнительных 

поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном 

транспорте городов-организаторов в дни матчей. 

Подробная информация о паспорте болельщика размещена на сайте www.fan-id.ru. 


