ПАМЯТКА ДЛЯ ИГРОКОВ БЕЗ СУДЬИ НА ВЫШКЕ
В мачтах, проводимых без судьи на вышке на твердом покрытии
(все покрытия, кроме грунтового покрытия):
 каждый игрок несет ответственность за принятие всех решений на его стороне корта;
 все решения по месту приземления мяча должны приниматься игроком немедленно и должны быть
объявлены достаточно громко, чтобы это было слышно его сопернику;
 если у игрока есть сомнения по месту приземления мяча, то он должен принять решение в пользу
своего соперника;
 если игрок первый раз в матче ошибочно объявил «аут», то очко переигрывается, кроме ситуаций, в
которых очко было выиграно ударом навылет. Но, начиная со второго ошибочного решения по
месту приземления мяча, игрок проигрывает очко;
 подающий обязан перед каждым следующим розыгрышем очка громко и четко объявлять счет в
гейме;
 если у игрока есть сомнения в правильности принятия решений по месту приземления мяча его
соперником, то он имеет право вызвать на корт главного судью (его заместителя, судьюнаблюдателя).
В мачтах, проводимых без судьи на вышке на грунтовом покрытии:
 след от отскока мяча (далее – след) может быть проверен только после завершающего удара в
розыгрыше очка или если розыгрыш очка остановлен игроком на его стороне корта, причём
ответный удар разрешается, но игрок, принявший решение, должен немедленно остановиться (в
парном матче должны остановиться оба игрока пары) и показать след;
 если игрок сомневается в решении своего соперника, то он может попросить его показать след и
вправе перейти на его сторону, чтобы в этом убедиться;
 если игрок стирает след, то он отдаёт очко в пользу соперника;
 если у игроков есть разногласия по месту приземления мяча, то они вправе вызвать на корт
главного судью (его заместителя, судью-наблюдателя) для принятия окончательного решения;
 если игрок объявляет «аут», то в нормальных условиях проведения матча, он обязан показать след;
 если игрок ошибочно объявил «аут», а затем убедился, что мяч был «верный», то он проигрывает
очко;
 если игрок неправильно применяет данные процедуры, то он может быть наказан по правилу
умышленной помехи, а в особых случаях - по Кодексу игрока за неспортивное поведение.

Все решения главного судьи являются окончательными. Все решения заместителя главного судьи и
судьи-наблюдателя также являются окончательными, за исключением принятия решения о
неспортивном поведении игрока или о наказании игрока штрафным геймом, а также о более
серьезных нарушениях, окончательное решение по которым принимает только главный судья.

