Изменения в законодательстве
на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA - 2018
Федеральным законом № 13-ФЗ от 05.02.2018 в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях введены две новые
статьи:
14.15.2
и
14.15.3
устанавливающие
административную
ответственность за незаконную реализацию (продажу, перепродажу,
распределение, распространение, обмен и иное использование, связанное или
не связанное с извлечением прибыли) входных билетов на матчи чемпионата
мира по футболу или документов, дающих право на их получение, а также за
реализацию поддельных билетов.
Незаконная реализация билетов на турнир или документов, дающих
право на их получение, будет наказываться административным штрафом в
размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тыс.
руб. для граждан, от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее
150 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от
500 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.
В случае реализации поддельных входных билетов на матчи
чемпионата мира по футболу или поддельных документов, дающих право на
их получение, если это не является уголовно наказуемым деянием, граждан
будут наказывать административным штрафом в размере от 50 тыс. до 70 тыс.
руб., должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 150 тыс.
до 200 тыс. руб., юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн руб. или
административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 года № 202, в
связи с повышенными мерами безопасности в период подготовки и
проведения чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 года, с 25 мая по 25
июля 2018 года на территории городов, где проводятся матчи вводятся
ограничения оборота оружия, в соответствии с которыми его ношение,
транспортировка (перевозка), приобретение и реализация запрещаются.
Кроме этого, запрещено любое использование символики FIFA лицами,
которые никакого отношения к этой организации не имеют. Товарные знаки
FIFA, полный список партнеров и спонсоров чемпионата, а также каталог
лицензионной продукции FIFA и руководство по использованию символики
размещены на сайте ООО "Агентство интеллектуальной собственности",
которое является представителем FIFA по вопросам защиты бренда и
интеллектуальной собственности: http://ais-agency.ru/ В частности, запрещено
использовать зарегистрированные товарные знаки и просто словесные
обозначения «ЧМ2018», «FIFA», «ФИФА», «Россия 2018», «Чемпионат мира
по футболу FIFA» и другие сходные с ними обозначения.
За незаконное использование символики FIFA последует наложение
административного штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей.
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