
Правила нахождения на кортах  
Национального теннисного центра им. Хуана Антонио Самаранча 

Moscow River Cup  
при поддержке INGRAD 

Вход зрителей на территорию допускается при наличии действительного билета, 
разрешения или приглашение,  которое должно сохраняться на протяжение всего 
турнира, при условии соблюдения зрителями определенных правил, которые 
устанавливаются и время от времени изменяются для безопасности и комфорта 
всех наших гостей: 

Контроль безопасности 
Вам необходимо пройти проверку безопасности, в том числе металлодетектор и 
визуальный досмотр, чтобы пройти на территорию теннисного центра. Это 
необходимо для того, чтобы предотвратить попытки пронести запрещенные 
предметы на территорию теннисного центра. 

Для упрощения процедуры любезно просим Вас: 
• Взаимодействовать с персоналом и следовать их указаниям 
• Будьте готовы достать из карманов все металлические предметы 
• Будьте готовы к досмотру Ваших сумок 
• Вас попросят пройти через металлодетектор. В случае невозможности 

пройти проверку метоллоискателем по медицинским причинам, сообщите 
об этом персоналу 

Запрещенные предметы 
Запрещено проносить на территорию Национального теннисного центра 
нижеследующие предметы, которые подлежат конфискации: 

− Рюкзаки 
− Холодильники или морозильные контейнеры 
− Любые запечатанные пакеты 
− Бутылки или банки (стеклянные, металлические или пластиковые) 
− Аэрозоли (например, солнцезащитный спрей) или шумные устройства 
− Алкоголь 
− Профессиональные видео-камеры и объективы более 300мм, 

штативы, селфи-палки,  фонарики 
− Компьютеры, планшеты и другие портативные электронные 

устройства на всех кортах 
− Еда (за исключением еды в небольших количествах, необходимой по 

состоянию здоровья, также детского питания) 
− Любое оружие 
− Животные (кроме служебных животных) 
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− Флаги, баннеры или таблички размером более 5х3м 
− Любые материалы, представляющие собой несанкционированную 

рекламу или пропаганду 
− Лазерные указки 
− Дроны и другие летательные аппараты 
− Зонты с заостренным кончиком 
− Любые другие предметы, которые  организаторы Moscow River Cup 

сочтут неприемлемыми 

Разрешенные предметы: 
• Прозрачные пластиковые бутылки 
• Еда и вода за исключением запрещенных предметов из 

вышеуказанного списка 
• Небольшие сумки-холодильники 
• Ноутбуки, планшеты и другие переносные электронные устройства 

разрешается проносить на территорию Теннисного центра, однако 
запрещено их использование в зрительской зоне (на кортах) 

• Разрешено проносить камеры при соблюдении следующих условий: 
o  Фотосъемка осуществляется без вспышки во время розыгрышей  
o Использование камеры не доставляет неудобств другим гостям 

Политика передачи данных 
Владельцы билетов или зрители не могут собирать, распространять, передавать 
или публиковать результаты матчей или любые статистические данные с места 
проведения турнира (с начала и до конца матча, для коммерческих целей,  
азартных игр и ставок). 
Запрещено длительное использование ноутбуков и других переносных 
электронных устройств в зрительской зоне турнира. Исключение составляют 
аккредитованные представители пресс-службы, поставщики и персонал, 
использующие устройства в служебных целях. 

Теннисный этикет 
Помимо правил тенниса, существуют важные неписанные законы – теннисный 
этикет.  Теннис – это общественная игра. Это игра, которая требует обычной 
вежливости и внимания. 
Все получат гораздо больше удовольствия от матча при соблюдении этих правил. 
Наиболее важные правила следующие: 

1. Не поддерживайте игроков во время розыгрыша: Вам следует перебороть 
желание поддержать игроков во время розыгрыша. Вы можете хлопать, 
кричать и дать волю эмоциям после розыгрыша или ближе к концу матча, 
однако соблюдайте тишину во время розыгрыша 

2. Поддерживайте игроков в подходящее время: Вы можете аплодировать 
после розыгрыша, гейма или в конце матча.  Воздержитесь от аплодисментов 
после случайной ошибки, неудачной подачи, а также не отвлекайте 
демонстративно игрока, за которого вы не болеете. 
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3. Выключите Ваш телефон: Поставьте Ваш телефон в режим вибрации или 
беззвучный режим во время нахождения на турнире Moscow River Cup. Вы 
попадете в неловкую ситуацию, если звук Вашего телефона нарушит тишину 
на корте. 

4. Разрешается фотосъемка без вспышки: Вы можете делать фотографии во 
время матчей.  Пожалуйста, убедитесь, что вспышка камеры выключена и не 
будет отвлекать никого на корте. 

5. Отдавайте себе отчет во время передвижений: Зрители должны 
оставаться на своих местах до конца розыгрыша. Покидать место разрешается 
только во время смены сторон, когда игроки меняются сторонами корта, что 
обычно происходит после окончания каждого нечетного гейма. Исключением 
является смена сторон после окончания первого гейма в каждом сете, когда 
игроки могут выпить воды, но не садиться, в этом случае зрители не могут 
покидать свои места. Также зрители могут перемещаться во время перерыва 
после первого сета вне зависимости от счета. Помните, Вы не должны 
покидать свое место во время розыгрыша. 

Запрещенные действия  
Нижеследующие действия запрещены в месте проведения турнира и являются 
причиной удаления с территории Национального теннисного центра: 
• Несанкционированная трансляция, запись или передача данных с места 
проведения турнира с использованием личных или профессиональных 
устройств, таких как смартфоны, планшеты и видео-камеры. 
• Любой теневой маркетинг, в том числе несанкционированные 
коммерческие или пропагандистские мероприятия; попытки распространения 
листовок, брошюр, несанкционированных публикаций, предметов одежды, а 
также попытки розыгрышей; незаконные попытки создания схожего бренда; 
несанкционированная продажа предметов или их хранение с целью 
последующей продажи. 
• Курение (в том числе сигарет, электронных сигарет, кальяна и 
жевательного табака) 
• Деструктивное и опасное поведение, отвлекающее зрителей, в том числе 
употребление алкоголя, драки, азартные игры, плевки, а также угрозы по 
отношению к зрителям, персоналу или игрокам. 

Действие билетов или аккредитации гостей, удаленных с места проведения 
турнира, аннулируется, компенсация не предусмотрена. 

Отмена матчей из-за погодных условий 
Если все матчи отменяются из-за погодным условий, билеты не подлежат обмену 
или возврату в случае окончания одного матча на Центральном корте. Гости 
имеют право на получение нового билета на другой день в соответствие с 
расписанием переноса матчей, если первый матч на Центральном корте не 
закончен. 
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