
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 
финансовую поддержку, 
работу или любые другие 
выгоды вам или любому 
участнику вашей команды.

ДОГОВОРНЫЕ 
МАТЧИ

Не фиксируйте и не пытайтесь 
исправить результат или 
какой-либо аспект теннисного 
события (включая точечную 
фиксацию очков, игр или 
сетов).

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

ИНСАЙДЕРСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Не делитесь частной 
информацией о себе, 
другом игроке или 
теннисном мероприятии, 
которая может быть 
использована в целях 
заключения пари. 

УАЙЛД-КАРД

НЕ предлагайте 
деньги или любую 
другую компенсацию в 
обмен на уайлд-кард.

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 2022 с пояснениями
Положения TACP распространяются
на всех Игроков, принимающих участие в 
профессиональных теннисных мероприятиях, 
и будут распространяться на них в течение 
двух лет с даты последнего Мероприятия, 
в котором они участвовали, если они не 
объявили официально об уходе из тенниса. 

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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