
Политика АНО «Живу спортом» в отношении обработки персональных 
данных 

  
Настоящая политика в отношении обработки персональных данных       

(далее - Политика) разработана во исполнение требований п. 2 ч. 1 ст. 18.1             
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее          
- Закон о персональных данных) в целях обеспечения защиты прав и свобод            
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе           
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.          
Политика действует в отношении всех персональных данных, которые АНО         
«Живу спортом» (далее – Администрация Сайта) получает от пользователей         
и/или о пользователях при использовании ими сайта живуспортом.рф,        
сервисов, программ, мобильных приложений (далее – Сайт) с любого         
устройства. Политика распространяется на отношения в области обработки        
персональных данных, возникшие у Администрации Сайта как до, так и после           
утверждения настоящей Политики. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18.1          
Закона о персональных данных настоящая Политика публикуется в свободном         
доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте       
живуспортом.рф. 
  

Использование Сайта означает, что пользователь принял решение о        
предоставлении Администрации Сайта своих персональных данных и дает        
полное и безусловное согласие на их обработку, то есть на совершение           
действий, предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N         
152-ФЗ "О персональных данных", в соответствии с условиями настоящей         
Политики. Пользователь осознает, что не обязан предоставлять       
Администрации Сайта какую-либо персональную информацию. 
  

Администрация Сайта не контролирует и не несет ответственности за         
сайты третьих лиц, на которые пользователи могут перейти по ссылкам,          
доступным на Сайте. Администрация Сайта обязуется не раскрывать третьим         
лицам и не распространять персональные данные пользователей без их         
согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством      
Российской Федерации. Администрация Сайта вправе на основании договора        
поручить обработку персональных данных пользователей другому лицу.       
Использование Сайта пользователем означает согласие пользователя на       
обработку его персональных данных указанным лицом. 
  

Администрация Сайта обрабатывает персональные данные     
пользователей исключительно для реализации таких целей как установление с         
пользователями обратной связи, включая направление уведомлений,      
запросов, касающихся использования Сайта, обработку запросов и заявок от         



пользователей, предоставление пользователям информации о деятельности и       
информационных продуктах Сайта, направление пользователям новостных      
материалов, организация участия пользователей в опросах, проводимых на        
Сайте, а также для достижения иных целей деятельности Администрации         
Сайта. 
  

Персональные данные могут обрабатываться Администрацией Сайта      
следующими способами: 

- неавтоматизированная обработка персональных данных; 
- автоматизированная обработка персональных данных; 
- смешанная обработка персональных данных. 
Полученная в ходе обработки персональных данных информация может        

передаваться по внутренней сети Администрации Сайта, а также с         
использованием сети общего пользования Интернет. 
  

Администрация Сайта принимает все необходимые организационные и       
технические меры для защиты персональных данных пользователей от        
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,        
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных     
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных          
данных. Для реализации указанных мер по защите персональных данных         
Администрация Сайта определяет угрозы безопасности персональных данных       
при их обработке, применяет прошедшие процедуру оценки соответствия        
средства защиты информации, в случаях, когда применение таких средств         
необходимо для нейтрализации актуальных угроз безопасности персональных       
данных, устанавливает правила доступа к персональным данным       
пользователей и ведет строгий контроль за всеми принимаемыми мерами по          
обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности       
информационных систем персональных данных. Хранение персональных      
данных осуществляется в соответствии с требованиями законодательства       
https://www.reg.ru/docs/att_pers_secure.pdf 
  

Администрация Сайта уведомляет, что для улучшения работы Сайта,        
могут быть использованы файлы “cookies”, предназначенные для содействия в         
настройке пользовательского интерфейса в соответствии с предпочтениями       
пользователей. 
  

Администрация Сайта оставляет за собой право вносить изменения и         
дополнения в настоящую Политику. Новая редакция Политики вступает в силу          
с момента ее размещения на Сайте. 
  



По вопросам, касающимся обработки персональных данных,      
пользователи могут обращаться по адресу, указанному на Сайте в разделе          
«Контакты». 

  
  
  

 


