
 

Исключительным каналом онлайн-продажи билетов всем клиентам является 

официальный сайт www.FIFA.com/bilet, позже билеты будут доступны в 

официальных билетных центрах.  

 

1-й этап продаж (два периода)  
1) 14 сентября 2017 - 12 октября 2017 - Подача заявки на приобретение 

билетов на официальном сайте www.FIFA.com/bilet.  

2) 16-28 ноября 2017 – Продажа билетов в порядке живой очереди. 

 

2-й этап продаж (два периода). После Официальной жеребьевки 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ 

1) 5 декабря 2017 года - 31 января 2018 года - период продаж путем 

случайной жеребьевки; 

2) 13 марта - 3 апреля 2018 года - период продаж в порядке живой очереди. 

Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены 

владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. 

Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения). 

 

Продажи «в последний момент» 
18 апреля 2018 -15 июля 2018 – продажа билетов в порядке живой очереди.  

 
 

Процедура подачи заявок на билеты 

Шаг 1 Посетите сайт www.FIFA.com/bilet  

Шаг 2 Создайте учетную запись в разделе «Билеты»  

Шаг 3 Подайте заявку либо на билет на определенный матч/ на серию матчей, 

проводимых на определенном стадионе/ на матчи определенной команды.  

Шаг 4 Укажите соответствующее количество билетов в категории  

Шаг 5 Введите данные заявителя и его/ее гостя  

Шаг 6 Введите данные карты оплаты  

Шаг 7 Подайте заявку 
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Все Заказчики Билетов получат подтверждение об успешном распределении 

оплаченных ими Билетов по их Заявкам на покупку Билетов от Билетного центра 

Чемпионата мира FIFA по электронной почте. 

Если Вам необходимо приобрести Билеты для особой категории лиц, 

пожалуйста, выберите опцию «Показать Билеты для особой категории лиц» в 

Форме онлайн Заявки.  

 

Чтобы посетить матчи Чемпионата мира FIFA 2018 в России, вам необходимо 

получить ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА. Для этого вам необходимо подать заявку 

на сайте www.fan-id.ru, используя номер заявки на билет. Он указан в 

подтверждении о приобретении билета, отправленном на ваш электронный адрес. 

Одному человеку необходимо получить только один паспорт болельщика, 

независимо от того, сколько матчей он собирается посетить и сколько заявок на 

билеты он подал. В сочетании с билетом паспорт позволит болельщикам 

пользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно. Для 

бронирования билетов на бесплатный проезд перейдите на сайт 

http://www.transport2018.com. 
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На матчи Чемпионата мира FIFA 2018 будут предлагаться билеты четырех 

категорий:   

Категория 1 Самые дорогие билеты на места с лучшим расположением на 

стадионе. 

Категории 2 и 3 Билеты на места, расположенные за пределами зоны 

категории 1. 

Категория 4 Билеты по доступной цене исключительно для жителей России. 

 

 
 

 









 

Возможны следующие способы оплаты Билетов: 

- карта Visa (Visa является предпочтительной платежной системой Кубка 

Конфедераций FIFA 2017); 

- FIFA также принимает иные платежные карты; 

- наличными в официальных билетных центрах. 

 


