
TACPПрограмма противодействия коррупции 
в теннисе (TACP) защищает целостность 
спорта и защищает вас от коррупции и 
правонарушений, связанных со ставками. 
Чтобы прочитать полные правила TACP, 
посетите  www.itia.tennis

СТАВКИ

Вы не можете делать ставки 
на какое-либо теннисное 
событие или помогать в этом 
другим.

Бренда ставок на теннис 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).

ИНСАЙДЕРСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

НЕ предоставляйте 
никому 
конфиденциальную, 
не подлежащую 
разглашению 
информацию о 
теннисном мероприятии 
или игроке, помогающую 
делать ставки.

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.

Чтобы помочь оберегать наш спорт вы должны:

СООБЩИТЬ
любую информацию или 
подозрения в коррупции в ITIA

ИНФОРМИРОВАИТЬ
ITIA как можно ранее, если к вам 
кто-то обратиться с возможно  
коррупционными целями 

ПРОЯВЛЯТЬ ПОЛНОЕ 
СОДЕЙСТВИЕ
расследованиям ITIA, если вас 
попросят

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

education@itia.tennis www.itia.tennis

ITIA (Международное Агентство Честной Игры в Теннис) 
пришло на место TIU (Отдела Честной Игры в Теннис) 
в качестве организации, ответственной за честность в 

профессиональном теннисе во всём мире. 

TACP 2023 с пояснениями
Положения TACP распространяются на вас, 
как агента, и будут распространяться на 
вас в течение двух лет с даты последнего 
мероприятия, на которое вы получили 
аккредитацию.

Вы сами несете ответственность за знание и соблюдение этих правил:

 Если вы нарушите правила, возможно, на вас наложат пожизненный запрет на игру в теннис и 
максимальный штраф в 250.000 долларов США.
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