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Заявка на пронос баннера на стадионы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в РоссииТМ /
Application form for the banner at the 2018 FIFA World Cup RussiaТМ stadiums.

№

Перевод имеющегося на
баннере текста
(требуется перевод на
английский и русский языки)/
Translation of the text on the
banner (English and Russian
translation required)

Описание баннера
(размеры, материал полотна
и т.д.)/
Description of the banner
(size, material, other technical
details)

Толкование символов,
использованных на
баннере/
Explanation of the
symbols, used on the
banner

В поддержку какой
сборной баннер/
What team banner is
devoted to

Контакты
ответственного за
баннер лица (ФИО,
контактные телефоны)/
Contact details of the
person, responsible for
the banner (full name,
tel.)
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Внимание: Баннеры при входе на стадион будут проверяться на противопожарную безопасность, в связи с чем необходимо самостоятельно проводить огнезащиту тканей
противопожарным составом. Баннеры, не прошедшие противопожарную проверку, на стадион допущены не будут/
Attention: While entering the stadium each banner will be checked for fire safety requirements, so it has to be treated by fire-resistant compound. If the banner will not pass the fire
safety check it will not be allowed to enter the stadium.
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Инструкции для заполнения/Instructions for filling in the Application form:
1) Заявка должна быть направлена в Оргкомитет не позднее, чем за 20 дней до посещения матча с указанным флагом
или баннером.
Application should be submitted to Organizing Committee not later than 20 days prior to the match
2) ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К НАСТОЯЩЕЙ ТАБЛИЦЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЦВЕТНОЕ ФОТО БАННЕРА В
ФОРМАТЕ: РАСШИРЕНИЕ JPEG, JPG; РАЗМЕР не менее 3000 X 5000 точек, РАЗРЕШЕНИЕ не менее 300
точек/дюйм (300dpi)/
Colored photo of each banner is obligate as an attachment for the Application. Requirements for the photo: JPEG/JPG
format, not less than 3000 X 5000 pixels 300 dpi resolution
3) На каждый флаг или баннер заполняется отдельная Заявка/
Application for each flag or banner should be filled separately
4) Язык заполнения Заявки – английский или русский/
Application fulfilment language – English or Russian
5) Заполненные заявки направляются на рассмотрение в Оргкомитет на адрес электронной почты –
Fan_book@loc2018.com /
Completed form must be sent to Local Organizing Committee for approval by e-mail – Fan_book@loc2018.com.
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