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TACP 2018 с пояснениями

Программа Tennis Anti-Corruption Program (TACP) призвана 
обеспечивать честность нашего спорта и защищать вас, как 
игроков, и все теннисное сообщество от коррупции и связанных 
со ставками правонарушений. В данном документе изложены 
основные антикоррупционные правила. С полным перечнем правил 
можно ознакомиться на web-сайте www.tennisintegrityunit.com.

Если вы хотите узнать больше, сообщить о коррупционных 
действиях или получить ответы на имеющиеся вопросы, 
загрузите приложение TIU или свяжитесь с нами, 
воспользовавшись следующими ссылками:

education@tennisintegrityunit.com

Обязанность информирования
• ВЫ ДОЛЖНЫ сообщать в TIU любые сведения или 

подозрения в отношении коррупционных действий

• ВЫ ДОЛЖНЫ как можно скорее сообщить в 
TIU, если какое-либо лицо обратится к вам 
с предложением денег или любых выгод 
за влияние на результат или любой аспект 
теннисного мероприятия, либо за  
vпредоставление инсайдерской информации

• ВЫ ДОЛЖНЫ полностью сотрудничать в 
рамках расследований, проводимых TIU, что 
может включать проведение допросов или 
предоставление вашего мобильного телефона, 
других устройств или значимых документов

Ставки
• НЕ делайте ставки на любое теннисное 

мероприятие, в любое время и в любой точке 
мира, и не помогайте в этом другим

• Букмекерские компании НЕ ДОЛЖНЫ 
предоставлять финансовую поддержку,  
работу или любые другие выгоды вам  
или любому участнику вашей команды

Договорные матчи
• НЕ предлагайте и не помогайте договориться 

с любым игроком о результатах или любых 
других аспектах теннисного мероприятия 
(включая договорные очки, геймы или сеты или 
попытки каким-либо образом манипулировать 
составлением сетки)

• НЕ предлагайте и не помогайте договориться с 
другим игроком о результатах или любых других 
аспектах теннисного мероприятия

• НЕ просите и не принимайте какие-либо выгоды 
за свое выступление не в полную силу

• НЕ просите и не принимайте какие-либо выгоды 
за негативное влияние на выступление в полную 
силу другого игрока

Инсайдерская информация
• НЕ предоставляйте никому конфиденциальную, 

не подлежащую разглашению информацию о 
себе, другом игроке или теннисном мероприятии, 
помогающую делать ставки

• НЕ предоставляйте никому никакой информации 
в обмен на деньги или любые другие выгоды

Уайлд-кард
• НЕ предлагайте деньги или любую другую 

компенсацию в обмен на уайлд-кард

На всех Игроков, принимающих  
участие в профессиональных 
теннисных мероприятиях, 
распространяются положения TACP.

В случае нарушения правил на вас 
может быть наложен штраф в размере 
до 250 тысяч долларов США и 
пожизненный запрет на любое участие  
в теннисных мероприятиях.
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Игроки



Программа Tennis Anti-Corruption Program (TACP) призвана 
обеспечивать честность нашего спорта и защищать вас, как судей, 
и все теннисное сообщество от коррупции и связанных со ставками 
правонарушений. В данном документе изложены основные 
антикоррупционные правила. С полным перечнем правил можно 
ознакомиться на web-сайте www.tennisintegrityunit.com.

education@tennisintegrityunit.com

Обязанность информирования
• ВЫ ДОЛЖНЫ сообщать в TIU любые  

сведения или подозрения в отношении  
коррупционных действий

• ВЫ ДОЛЖНЫ как можно скорее сообщить 
в TIU, если какое-либо лицо обратится к 
вам с предложением денег или любых 
выгод за влияние на результат или любой 
аспект теннисного мероприятия, либо за 
предоставление инсайдерской информации

• ВЫ ДОЛЖНЫ полностью сотрудничать в 
рамках расследований, проводимых TIU, что 
может включать проведение допросов или 
предоставление вашего мобильного телефона, 
других устройств или значимых документов

Ставки
• НЕ делайте ставки на любое теннисное 

мероприятие, в любое время и в любой точке 
мира, и не помогайте в этом другим

• Букмекерские компании НЕ ДОЛЖНЫ 
предоставлять финансовую поддержку,  
работу или любые другие выгоды вам или  
любому участнику вашей команды

Договорные матчи
• НЕ предлагайте и не помогайте договориться 

с любым игроком о результатах или любых 
других аспектах теннисного мероприятия 
(включая договорные очки, геймы или сеты или 
попытки каким-либо образом манипулировать 
составлением сетки)

• НЕ предлагайте и не помогайте любому игроку 
договориться о результатах и ли любых других 
аспектах теннисного мероприятия или о 
выступлении не в полную силу

• НЕ просите и не принимайте деньги или любые 
выгоды за манипуляции, затягивание или 
любые другие изменения в ведении счета  
или результатах

Инсайдерская информация
• НЕ предоставляйте никому конфиденциальную, 

не подлежащую разглашению информацию 
о теннисном мероприятии или игроке, 
помогающую делать ставки

• НЕ предлагайте никому никакой 
конфиденциальной, не подлежащей 
разглашению информации в обмен на  
деньги или любые выгоды

+44 (0)20 8392 4798

www.tennisintegrityunit.com 

Судьи

На всех Судей, принимающих участие в 
профессиональных теннисных мероприятиях, 
распространяются положения TACP. Вы 
сами несете ответственность за знание и 
соблюдение этих правил.

В случае нарушения правил вы можете быть 
подвергнуты штрафу в размере до 250 
тысяч долларов США, лишению лицензии  
и пожизненному запрету на участие в 
теннисных мероприятиях.
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Если вы хотите узнать больше, сообщить о коррупционных 
действиях или получить ответы на имеющиеся вопросы, 
загрузите приложение TIU или свяжитесь с нами, 
воспользовавшись следующими ссылками:

TACP 2018 с пояснениями



Тренеры

education@tennisintegrityunit.com

+44 (0)20 8392 4798

www.tennisintegrityunit.com 

Программа Tennis Anti-Corruption Program (TACP) призвана 
обеспечивать честность нашего спорта и защищать вас, как 
тренеров, и все теннисное сообщество от коррупции и связанных 
со ставками правонарушений. В данном документе изложены 
основные антикоррупционные правила. С полным перечнем правил 
можно ознакомиться на web-сайте www.tennisintegrityunit.com.

Обязанность информирования
• ВЫ ДОЛЖНЫ сообщать в TIU любые сведения или 

подозрения в отношении коррупционных действий

• ВЫ ДОЛЖНЫ как можно скорее сообщить 
в TIU, если какое-либо лицо обратится к 
вам с предложением денег или любых 
выгод за влияние на результат или любой 
аспект теннисного мероприятия, либо за 
предоставление инсайдерской информации

• ВЫ ДОЛЖНЫ полностью сотрудничать в 
рамках расследований, проводимых TIU, что 
может включать проведение допросов или 
предоставление вашего мобильного телефона, 
других устройств или значимых документов

Ставки
• НЕ делайте ставки на любое теннисное 

мероприятие, в любое время и в любой  
точке мира, и не помогайте в этом другим

• Букмекерские компании НЕ ДОЛЖНЫ 
предоставлять вам финансовую поддержку,  
работу или любые другие выгоды в обмен  
на ваши услуги или услуги вашего игрока

Договорные матчи
• НЕ предлагайте и не помогайте договориться 

с любым игроком о результатах или любых 
других аспектах теннисного мероприятия 
(включая договорные очки, геймы или сеты или 
попытки каким-либо образом манипулировать 
составлением сетки)

• НЕ предлагайте и не помогайте любому  
игроку выступать не в полную силу на  
теннисном мероприятии

Инсайдерская информация
• НЕ предоставляйте никому конфиденциальную, 

не подлежащую разглашению информацию 
о теннисном мероприятии или игроке, 
помогающую делать ставки

• НЕ предлагайте никому никакой 
конфиденциальной, не подлежащей 
разглашению информации в обмен на  
деньги или любые выгоды

Уайлд-кард
• НЕ принимайте и не предлагайте деньги или 

любую другую компенсацию в обмен на уайлд-
кард от имени или в интересах игрока, вне 
зависимости от осведомленности игрока о  
ваших действиях

Вы несете ответственность за знание 
и соблюдение правил TACP вами и 
вашими игроками.

В случае нарушения правил вы можете 
быть подвергнуты штрафу в размере 
до 250 тысяч долларов США и 
пожизненному запрету на участие  
в теннисных мероприятиях.

!
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Если вы хотите узнать больше, сообщить о коррупционных 
действиях или получить ответы на имеющиеся вопросы, 
загрузите приложение TIU или свяжитесь с нами, 
воспользовавшись следующими ссылками:



Персонал соревнования
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Обязанность информирования
• ВЫ ДОЛЖНЫ сообщать в TIU любые сведения или 

подозрения в отношении коррупционных действий

• ВЫ ДОЛЖНЫ как можно скорее сообщить  
в TIU, если какое-либо лицо обратится  
к вам с предложением денег или любых 
выгод за влияние на результат или любой 
аспект теннисного мероприятия, либо за 
предоставление инсайдерской информации

• ВЫ ДОЛЖНЫ полностью сотрудничать в 
рамках расследований, проводимых TIU, что 
может включать проведение допросов или 
предоставление вашего мобильного телефона, 
других устройств или значимых документов

Ставки
• НЕ делайте ставки на любое теннисное 

мероприятие, в любое время и в любой  
точке мира, и не помогайте в этом другим

• Букмекерские компании НЕ ДОЛЖНЫ 
предоставлять вам финансовую поддержку,  
работу или любые другие выгоды

Договорные матчи
• НЕ предлагайте и не помогайте договориться 

с любым игроком о результатах или любых 
других аспектах теннисного мероприятия 
(включая договорные очки, геймы или сеты  
или попытки каким-либо образом 
манипулировать составлением сетки)

• НЕ предлагайте и не помогайте любому  
игроку выступать не в полную силу на  
теннисном мероприятии

Инсайдерская информация
• НЕ предоставляйте никому конфиденциальную, 

не подлежащую разглашению информацию 
о теннисном мероприятии или игроке, 
помогающую делать ставки

• НЕ предоставляйте никому никакой информации  
в обмен на деньги или любые другие выгоды

Уайлд-кард
• ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ получать деньги или любую 

другую компенсацию в обмен на уайлд-кард

На весь персонал, задействованный 
в профессиональных теннисных 
мероприятиях, распространяются 
положения TACP. Вы несете ответственность 
за знание и соблюдение этих правил.

В случае нарушения правил вы можете 
быть подвергнуты штрафу в размере до  
250 тысяч долларов США и пожизненному 
запрету на участие в теннисных 
мероприятияхvтеннисных мероприятиях.
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Программа Tennis Anti-Corruption Program (TACP) 
призвана обеспечивать честность нашего спорта и 
защищать все теннисное сообщество от коррупции 
и связанных со ставками правонарушений. В данном 
документе изложены основные антикоррупционные 
правила. С полным перечнем правил можно ознакомиться 
на web-сайте www.tennisintegrityunit.com.

Если вы хотите узнать больше, сообщить о коррупционных 
действиях или получить ответы на имеющиеся вопросы, 
загрузите приложение TIU или свяжитесь с нами, 
воспользовавшись следующими ссылками:

TACP 2018 с пояснениями



Агенты

education@tennisintegrityunit.com
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Обязанность информирования
• ВЫ ДОЛЖНЫ сообщать в TIU любые сведения или 

подозрения в отношении коррупционных действий

• ВЫ ДОЛЖНЫ как можно скорее сообщить 
в TIU, если какое-либо лицо обратится к 
вам с предложением денег или любых 
выгод за влияние на результат или любой 
аспект теннисного мероприятия, либо за 
предоставление инсайдерской информации

• ВЫ ДОЛЖНЫ полностью сотрудничать в 
рамках расследований, проводимых TIU, что 
может включать проведение допросов или 
предоставление вашего мобильного телефона, 
других устройств или значимых документов

Ставки
• НЕ делайте ставки на любое теннисное 

мероприятие, в любое время и в любой  
точке мира, и не помогайте в этом другим

• Букмекерские компании НЕ ДОЛЖНЫ 
предоставлять вам финансовую поддержку,  
работу или любые другие выгоды в обмен  
на ваши услуги или услуги вашего клиента

Договорные матчи
• НЕ предлагайте и не помогайте договориться 

с любым игроком о результатах или любых 
других аспектах теннисного мероприятия 
(включая договорные очки, геймы или сеты  
или попытки каким-либо образом 
манипулировать составлением сетки)

• НЕ предлагайте и не помогайте любому  
игроку выступать не в полную силу на  
теннисном мероприятии

Инсайдерская информация
• НЕ предоставляйте никому конфиденциальную, 

не подлежащую разглашению информацию 
о теннисном мероприятии или игроке, 
помогающую делать ставки

• НЕ предоставляйте никому никакой информации  
в обмен на деньги или любые другие выгоды

Уайлд-кард
• НЕ принимайте и не предлагайте деньги или 

любую другую компенсацию в обмен на уайлд-
кард от имени или в интересах игрока, вне 
зависимости от осведомленности игрока о 
ваших действиях

Вы несете ответственность за знание 
и соблюдение правил TACP вами и 
вашими клиентами.

В случае нарушения правил вы можете 
быть подвергнуты штрафу в размере 
до 250 тысяч долларов США и 
пожизненному запрету на участие  
в теннисных мероприятиях.

!
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Если вы хотите узнать больше, сообщить о коррупционных 
действиях или получить ответы на имеющиеся вопросы, 
загрузите приложение TIU или свяжитесь с нами, 
воспользовавшись следующими ссылками:

Программа Tennis Anti-Corruption Program (TACP) призвана 
обеспечивать честность нашего спорта и защищать вас, как 
агентов, и все теннисное сообщество от коррупции и связанных 
со ставками правонарушений. В данном документе изложены 
основные антикоррупционные правила. С полным перечнем правил 
можно ознакомиться на web-сайте www.tennisintegrityunit.com.

TACP 2018 с пояснениями
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