ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности разработана с целью указания перечня данных,
которые могут быть запрошены у субъекта персональных данных, а также способов обработки
ООО «АктивСпорт» таких данных. В настоящей Политике конфиденциальности также указаны
цели, для которых может запрашиваться или разглашаться персональная информация.
Заказчиком может быть любое физическое, просматривающее страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.dahockey.ru (далее – Сайт) и
использующее сервисы Сайта при помощи Интернет-браузера, а также лицо, с которым ООО
«АктивСпорт» заключен договор о предоставлении услуг в сфере физической культуры и спорта.
1. Общие положения
1.1. С целью поддержания деловой репутации и обеспечения выполнения норм
федерального законодательства ООО «АктивСпорт» считает важнейшей задачей обеспечение
легитимности обработки и безопасности персональных данных.
1.2. Для решения данной задачи в ООО «АктивСпорт» введена, функционирует и проходит
периодический пересмотр (контроль) система защиты персональных данных.
1.3. Обработка персональных данных в ООО «АктивСпорт» основана на следующих
принципах:
законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям ООО «АктивСпорт»;
соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
достоверности персональных данных, их актуальности и достаточности для целей
обработки, недопустимости обработки избыточных по отношению к целям сбора персональных
данных;
легитимности организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных;
непрерывности повышения уровня знаний работников ООО «АктивСпорт» в сфере
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
стремления к постоянному совершенствованию системы защиты персональных данных.
2. Цели обработки персональных данных
В соответствии с принципами обработки персональных данных в ООО «АктивСпорт»
определены состав и цели обработки:
заключение, сопровождение, изменение, расторжение трудовых договоров, а также
исполнение обязательств, предусмотренных соответствующими договорами и локальными
нормативными актами;
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(формирование справочных материалов и размещение их на корпоративном сайте (портале), в
корпоративных новостных бюллетенях и в офисном пространстве (стенды, информационные
доски и др.);
заключение, сопровождение, изменение, расторжение договоров аренды, а также
исполнение обязательств, предусмотренных соответствующими договорами;

заключение, сопровождение, изменение, расторжение договоров на оказание услуг в сфере
физической культуры и спорта по организации и проведению тренировок по футболу (хоккею,
теннису), а также исполнение обязательств, предусмотренных соответствующими договорами;
направление уведомлений, касающихся предоставляемых услуг; подготовка и направление
ответов на запросы; направление заказчикам информации, в том числе рекламной, об услугах.
исполнение обязательств, предусмотренных федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Правила обработки персональных данных
3.1. В ООО «АктивСпорт» осуществляется обработка персональных данных, в
соответствии с утвержденным «Перечнем персональных данных, обрабатываемых в ООО
«АктивСпорт».
3.2. В ООО «АктивСпорт» осуществляется обработка
принадлежащих следующим субъектам персональных данных:

персональных

данных,

кандидатам на вакантные должности;
заказчикам (физическим лицам) по договорам, заключенным в письменном виде.
3.3.В ООО «АктивСпорт» не допускается обработка персональных данных, касающихся:
расовой принадлежности субъектов персональных данных;
национальной принадлежности субъектов персональных данных;
политических взглядов субъектов персональных данных;
религиозных убеждений субъектов персональных данных;
философских убеждений субъектов персональных данных;
состояния здоровья субъектов персональных данных.
ООО «АктивСпорт» в ходе своей деятельности может осуществлять передачу, в том числе
трансграничную, а также поручение обработки персональных данных другим лицам на основании
соответствующих договоров, при условии получения согласия субъектов персональных данных
или обеспечения иных необходимых правовых оснований для такой передачи. При этом важным
условием договоров, на основании которых осуществляется передача персональных данных,
является обеспечение конфиденциальности и безопасности обрабатываемых персональных
данных.
В ООО «АктивСпорт» не обрабатываются биометрические персональные данные
(сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на
основании которых можно установить его личность).
3.4. При сборе персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», ООО «АктивСпорт» обеспечивает запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) и извлечение
персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской
Федерации.
В ООО «АктивСпорт» запрещено принятие решений относительно субъектов
персональных данных на основании исключительно автоматизированной обработки их
персональных данных.
4. Реализованные требования по обеспечению безопасности персональных данных
4.1. В ООО «АктивСпорт» проводится оценка вреда, который может быть причинен
субъектам персональных данных, определение угроз безопасности персональных данных и

необходимого уровня защищенности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных. Для обеспечения необходимого уровня защищенности
персональных данных в ООО «АктивСпорт» применяются необходимые и достаточные
организационные и технические меры, включающие в себя использование средств защиты
информации, обнаружение фактов несанкционированного доступа, восстановление персональных
данных, установление правил доступа к персональным данным, а также контроль и оценку
эффективности применяемых мер.
ООО «АктивСпорт»
предпринимаются все возможные меры для обеспечения
безопасности и защиты информации Заказчиков от несанкционированных попыток доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения, а также иных видов ненадлежащего использования.
В частности, ООО «АктивСпорт» постоянно совершенствуются способы сбора, хранения
и обработки данных, включая физические меры безопасности, для противодействия
несанкционированному доступу к системам ООО «АктивСпорт» с целью хищения имущества и
иных видов мошенничества. ООО «АктивСпорт» также ограничивается доступ сотрудникам,
подрядчикам и агентам к информации Заказчиков, предусматривая строгие договорные
обязательства в сфере конфиденциальности, за нарушение которых предусмотрены жесткие меры
ответственности и штрафные санкции.
4.3. В ООО «АктивСпорт» назначены лица, ответственные за организацию обработки и за
обеспечение безопасности персональных данных.
4.4. Руководство ООО «АктивСпорт» осознает необходимость и заинтересовано в
обеспечении должного как с точки зрения требований нормативных правовых актов Российской
Федерации, так и обоснованного с точки зрения оценки рисков для бизнеса уровня защищенности
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения основной деятельности ООО
«АктивСпорт».
4.5. ООО «АктивСпорт» не предоставляется информация Заказчиков компаниям и частным
лицам, не связанным с ООО «АктивСпорт», за исключением перечисленных ниже случаев.
4.5.1. Пользователь дал на это свое согласие.
Для предоставления ООО «АктивСпорт» информации Заказчиков компаниям и частным
лицам, не связанным с ООО «АктивСпорт», в том числе другим Заказчикам, запрашивается
дополнительное согласие Заказчика. Заказчик в любое время может отозвать данное согласие.
4.5.2. По требованию действующего законодательства.
ООО «АктивСпорт» предоставляются персональные данные Заказчиков в том случае, если
получение, использование и раскрытие такой информации необходимо с целью:
• выполнения и соблюдения действующего законодательства Российской Федерации,
судебных решений или исполнение законных требований государственных органов;
• выявления, пресечения или иного воспрепятствования совершению правонарушений, а
также устранения технических сбоев или проблем безопасности;
• защиты прав, собственности или безопасности ООО «АктивСпорт» и Заказчиков в
рамках, допускаемых действующим законодательством.
4.6. ООО «АктивСпорт» вправе в любое время обновлять и вносить изменения в
положения настоящей Политики конфиденциальности. Новая редакция Политики
конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», если иное не предусмотрено положениями новой
редакции Политики конфиденциальности.

