Политика конфиденциальности
Настоящая Политика конфиденциальности (далее — Политика конфиденциальности)
определяет порядок обработки и защиты персональных данных Пользователей, которые
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», ОГРН 1091600002922, юридический
адрес: 420111, г.Казань, ул.Баумана, 52/7 (далее – Организатор акции), может получить в
рамках участия Пользователей в поощрительной акции для обладателей знаков отличия
комплекса ГТО (далее — Акция).
Перед участием в Акции,
конфиденциальности.

пожалуйста,

ознакомьтесь

с

условиями

Политики

1. Общие положения
1.1. Нажимая на кнопку «Готов принять участие», Вы соглашаетесь с тем, что:
- Вы ознакомились с условиями Политики конфиденциальности в полном объеме.
- Вы принимаете все условия Политики конфиденциальности в полном объеме без какихлибо изъятий и ограничений с Вашей стороны.
- Вы выражаете полное согласие на получение сообщений информационного и рекламного
характера в рамках проведения Акции. Согласие предоставляется Организатору акции
бессрочно. Согласие может быть отозвано в любой момент путем направления
электронного письма на адрес: info@gto.ru.
- Вы получили это письмо, потому что являетесь участником ВФСК ГТО.
Если Вы получили это письмо по ошибке, проигнорируйте его.
- Политика конфиденциальности (в том числе любая из ее частей) может быть изменена
Организатором акции без какого-либо специального уведомления и без выплаты какойлибо компенсации в связи с этим. Новая редакция Политики конфиденциальности вступает
в силу с момента ее размещения на сайте Организатора акции: https://gto.ru (в разделе
«Документы»), если иное не предусмотрено новой редакцией Политики
конфиденциальности.
1.2. Принимая условия Политики конфиденциальности, Пользователь выражает свое
согласие на обработку Организатором акции персональных данных Пользователя в целях,
предусмотренных Политикой конфиденциальности (в том числе, сбор, систематизацию,
накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, хранение, уничтожение, а также передача данных о Пользователе третьим
лицам в случаях, перечисленных в Политике конфиденциальности).
Согласие действует до достижения целей обработки, при этом, Пользователь (или его
законный представитель) вправе в любой момент отозвать данное согласие в соответствии
с п.5.1.4. Политики конфиденциальности.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Организатор акции
обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.

Отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за собой прекращение участия
в Акции.
1.3. Организатор акции не проверяет достоверность предоставляемых Пользователями
персональных данных.
Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Организатора акции есть
основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполная или
недостоверная, Организатор акции имеет право отказать Пользователю в участии в акции.
1.4. Организатор акции вправе в любой момент потребовать от Пользователя
подтверждения данных, указанных в анкете, и запросить в связи с этим подтверждающие
документы (в частности - документы, удостоверяющие личность), непредоставление
которых, по усмотрению Организатора акции, может быть приравнено к предоставлению
недостоверной информации и повлечь к отказу в участии в Акции.
1.5. Соглашаясь с условиями Политики конфиденциальности, Пользователь подтверждает
свои право- и дееспособность. В случае если Пользователь не достиг возраста
совершеннолетия, он обязан самостоятельно получить необходимое разрешение в
требуемой законом форме от своих родителей, усыновителей или попечителя (законные
представители). Несовершеннолетний Пользователь обязан ознакомиться с Политикой
конфиденциальности вместе со своими законными представителями.
2. Состав персональных данных Пользователей, которые получает и обрабатывает
Организатор акции.
2.1. Политика конфиденциальности распространяется на следующие виды персональных
данных:
2.1.1. Персональные данные, размещаемые Пользователями, самостоятельно при
заполнении анкеты для участия в Акции, иная персональная информация, доступ к которой
Пользователь предоставляет Организатору акции через веб-сайты или сервисы третьих лиц.
К персональным данным, полученным таким образом, могут относиться, в частности:
Ф.И.О., адрес электронной почты, дата рождения, любимый вид спорта, любимый
спортивный клуб, любимый спортсмен.
Иная информация предоставляется Пользователем на его усмотрение.
Запрещается предоставление Пользователем персональных данных третьих лиц без
полученного от третьих лиц разрешения на такое распространение либо, если такие
персональные данные третьих лиц не были получены самим Пользователем из
общедоступных источников информации.
2.1.2. Данные, дополнительно предоставляемые Пользователями по запросу Организатора
акции в целях выполнения Организатором акции обязательств, предусмотренных
условиями Акции.
2.1.3. Иная информация о Пользователях, сбор и/или обработка которой установлены
условиями Акции.
3. Цели обработки персональных данных Пользователей

3.1. Организатор акции может использовать персональные данные Пользователей для
целей:
3.1.1. реализации прав и исполнения обязательств, предусмотренных условиями Акции.
3.1.2. идентификации
Организатором акции.

стороны

в

рамках соглашений

между Пользователем

и

3.1.3. реагирования на запросы Пользователей, информирования Пользователей об
условиях Акции.
3.1.4. выполнения маркетинговых задач, проведения статистических и иных исследований,
на основе обезличенных данных.
3.2. Настоящим Пользователь выражает свое согласие на передачу персональных данных
партнерам Организатора акции, третьим лицам, в целях, предусмотренных п.3.1. Политики
конфиденциальности.
3.3. При необходимости использовать персональные данные в целях, не предусмотренных
Политикой конфиденциальности, Организатор акции запрашивает согласие Пользователя
на такие действия.
4. Обработка персональных данных Пользователей.
4.1. Персональные данные Пользователей хранятся в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Организатор акции может
получать персональные данные третьих лиц, которые предоставляются Пользователем в
рамках участия в Акции, и использовать их для проведения Акции, при условии, что
Пользователь гарантирует наличие согласия третьих лиц, данные о которых
предоставляются Пользователем в рамках участия в Акции на обработку Организатором
акции, в целях, предусмотренных Политикой конфиденциальности, а также на передачу
таких данных в случаях, перечисленных в Политике конфиденциальности.
Кроме того, Пользователь настоящим уведомлен и соглашается, что Организатор акции
может получать статистические обезличенные (без привязки к Пользователю) данные о
действиях Пользователя в рамках участия в Акции.
4.3. Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с помощью
средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с
действующим законодательством РФ и внутренними положениями Организатора акции.
5. Права Пользователей
5.1. Пользователи вправе:
5.1.1. самостоятельно вносить изменения, дополнения в информацию о себе в анкете на
сайте Организатора акции.
5.1.2. удалять информацию о себе, указанную в анкете на сайте Организатора акции.

5.1.3. по запросу получать от Организатора акции информацию, касающуюся обработки их
персональных данных.
5.1.4. в любой момент отозвать согласие на обработку Организатором акции персональных
данных путем направления письменного уведомления на электронный адрес: info@gto.ru с
пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных».
6. Меры по защите персональных данных Пользователей
6.1. Организатор акции принимает все необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональных данных Пользователей от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, распространения
персональной информации, а также от иных неправомерных действий с ними. К этим мерам
относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки
данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по
обеспечению физической безопасности данных для предотвращения неавторизированного
доступа к системам, в которых хранятся персональные данные.
6.2. При обработке персональных данных Пользователей Организатор акции
руководствуется Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152ФЗ.
7. Заключительные положения
7.1. Отношения между Пользователем и Организатором акции, возникающие в связи с
применением Политики конфиденциальности, а также вопросы, не урегулированные
Политикой конфиденциальности, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Пользователи вправе направлять Организатору акции запросы, предложения или
вопросы, касающиеся настоящей Политики конфиденциальности, по адресу: info@gto.ru.
7.3. Действующая редакция настоящей Политики размещена на сайте Организатора акции.

