ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности разработана с целью указания перечня данных,
которые могут быть запрошены у субъекта персональных данных, а также принципов,
условий и способов обработки и передачи таких данных третьим лицам. В настоящей
Политике конфиденциальности также указаны цели, для которых может запрашиваться или
разглашаться персональная информация.
Пользователем может быть любое физическое, просматривающее страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.dfacademy.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.
Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной
информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться
от использования сервисов.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно в процессе использования сервисов Сайта, включая персональные данные
Пользователя. Обязательная для предоставления сервисов Сайта информация помечена
специальным образом. Иная информация предоставляется Пользователем на его
усмотрение.
1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисов Сайта в процессе их
использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере
Пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к
сервисам), технические характеристики оборудования и программного обеспечения,
используемых Пользователем, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых
страниц и иная подобная информация.
1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой предусмотрена
соглашением с Пользователем.
1.1.4. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Сайту
www.dfacademy.ru. Сайт www.dfacademy.ru не контролирует и не несет ответственности за
сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на
Сайте www.dfacademy.ru.
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
2.1. ООО «АктивСпорт» собирает и хранит только ту персональную информацию,
которая необходима для предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров
с Пользователем, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено
обязательное хранение персональной информации в течение определенного законом срока.
2.2. Персональную информацию Пользователя ООО «АктивСпорт» обрабатывает в
следующих целях:
2.2.1. Идентификации Пользователя, для заключения, сопровождения, изменения,
расторжения договоров на оказание услуг в сфере физической культуры и спорта по
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организации и проведению тренировок по футболу (хоккею, фигурному катанию), а также
исполнение обязательств, предусмотренных соответствующими договорами.
2.2.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку
запросов и заявок от Пользователя.
2.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,
предоставленных Пользователем.
2.2.7. Направление уведомлений, касающихся предоставляемых услуг и ответов на
запросы Пользователя.
2.2.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
2.2.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
3. ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой
основе.
3.2. 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.
3.3. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.
3.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
3.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
3.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют
заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых
персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки.
3.7. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных
данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям
обработки персональных данных.
3.8. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
федеральным законом, договором, стороной которого является Пользователем.
Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по
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достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
4. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
4.1. ООО «АктивСпорт» хранит персональную информацию Пользователей в
соответствии с разработанными внутренними регламентами и системой защиты
персональных данных, действующими в ООО «АктивСпорт».
4.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта
персональных данных на обработку его персональных данных (Пользователя).
4.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных
данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
Обработка персональных данных Пользователей осуществляется исключительно в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.5. 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
персональных данных Пользователя на основании исключительно автоматизированной
обработки их персональных данных.
4.6. ООО «АктивСпорт» обеспечивает сохранность персональных данных и
принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным
неуполномоченных лиц.
4.7. 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.
4.8. ООО «АктивСпорт» предпринимаются все возможные меры для обеспечения
безопасности и защиты персональных данных 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.
4.9. В ООО «АктивСпорт» назначены лица, ответственные за организацию обработки
и за обеспечение безопасности персональных данных.
4.10. 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».
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4.11. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут
переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением
действующего законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных дано
согласие на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по гражданскоправовому договору.
4.12. ООО «АктивСпорт» вправе передать персональную информацию Пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
4.12.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.
4.12.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного
сервиса либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем.
4.12.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым
законодательством в рамках установленной законодательством процедуры.
4.13. Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе
платежными системами, средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и
обрабатывается указанными лицами (операторами) в соответствии с их пользовательскими
соглашениями и политикой конфиденциальности. Пользователь обязан самостоятельно
своевременно ознакомиться с указанными документами. ООО «АктивСпорт» не несет
ответственность за действия третьих лиц, в том числе указанных в настоящем пункте
поставщиков услуг.
4.14. Условием прекращения обработки персональных данных может являться
достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия
Пользователя или отзыв согласия Пользователя.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Пользователь обязан:
5.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтом.
5.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения данной информации.
5.2. ООО «АктивСпорт» обязано:
5.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в
настоящей Политике конфиденциальности.
5.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать
без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять
продажу, обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами
переданных персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных
настоящей Политикой конфиденциальности.
5.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемому для защиты
такого рода информации в существующем деловом обороте.
5.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к
соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его
законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных на период проверки в случае выявления недостоверных
персональных данных или неправомерных действий.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации ООО
«АктивСпорт» не несет ответственности, если данная конфиденциальная информация:
6.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения.
6.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения ООО
«АктивСпорт».
6.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между
Пользователем Сайта и ООО «АктивСпорт», обязательным является предъявление
претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
7.2. Получатель претензии в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
получения претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
7.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем
и ООО «АктивСпорт» применяется действующее законодательство Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. ООО «АктивСпорт» вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия Пользователя.
8.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения
на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
8.3. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам,
касающимся обработки его персональных данных, обратившись в ООО «АктивСпорт» с
помощью электронной почты info@dfacademy.ru.
8.4. Актуальная версия Политики конфиденциальности в свободном доступе
расположена в сети Интернет по адресу www.dfacademy.ru.
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