Редакция № 1 от 05.04.2019 г.
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
СОРЕВНОВАНИЯ (СОРЕВНОВАНИЯ)
ASICS «БЕГИ И ПОБЕЖДАЙ»
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – «политика»)
определяет политику ООО «АРКИД» (далее – «организатор соревнования») в
отношении обработки и защиты персональной информации посетителей и
пользователей сайта https://runandwin.ru/, участников соревнования, и иных лиц,
если это предусмотрено настоящей политикой.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Политика является неотъемлемой частью публичной оферты (далее – «Оферта»),
размещенной и доступной в сети Интернет по адресу https://runandwin.ru/ Принимая
условия оферты участник, действуя в своих интересах, дает бессрочное безотзывное
письменное согласие на любые способы обработки персональных данных, включая
любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, в том числе:
 сбор,
 запись,
 систематизацию,
 накопление,
 хранение,
 уточнение (обновление, изменение),
 извлечение,
 использование,
 обезличивание,
 блокирование,
 удаление,
 уничтожение персональных данных в установленных настоящей Политикой
целях.
1.2. К настоящей политике, включая толкование ее положений и порядок принятия,
исполнения, изменения и прекращения, применяется законодательство Российской
Федерации.
1.3. Термины и определения, используемые в политике, предусмотрены и толкуются в
соответствии с офертой и положением о соревновании. в иных случаях толкование
термина производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и обычаями, характерными для соответствующей сферы применения
термина.
2. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Под персональной информацией в настоящей политике понимается:
2.1.1. Информация, которую участник предоставляет о себе самостоятельно при
регистрации, а также в процессе дальнейшего использования сайта соревнования,
включая персональные данные участника.
2.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от
настроек программного обеспечения участника, включая, но не ограничиваясь: ipадрес, cookie, сети оператора связи, данные об используемом участником
программном обеспечении и оборудовании для работы в сети связи, включая

интернет, каналах связи, передаваемой и получаемой с использованием сервиса
информации и материалах.
2.1.3. личные изображения и видеоролики.
2.2. Организатор соревнования вправе устанавливать требования к составу
персональной информации участника, которая должна обязательно предоставляться
для участия в соревновании. если определенная информация не помечена
организатором соревнования как обязательная, ее предоставление или раскрытие
осуществляется участником на свое усмотрение.
2.3. Организатор соревнования не осуществляет проверку достоверности
предоставляемой персональной информации, полагая, что участник действует
добросовестно, осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию
такой информации в актуальном состоянии.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Организатор соревнования осуществляют обработку, в том числе сбор и хранение
только той персональной информации, которая необходима для организации и
проведения соревнования.
3.2. Организатор соревнования вправе использовать персональную информацию в
частности в следующих целях:
3.3. Заключение договора на условиях, изложенных в оферте, с использованием сайта
соревнования;
3.4. Исполнение обязательств по организации и проведению соревнования, включая
предоставление участнику возможности использования сайта соревнования для
ознакомления с результатами соревнования и реализации иных прав,
предусмотренных офертой и положением о соревновании;
3.5. Идентификация участника в рамках организации и проведения соревнования, в
том числе при опубликовании результатов соревнования и представленных
результатов на сайте соревнования и иных источниках (социальные сети, сми и проч.);
3.6. Обеспечение связи с участником в рамках исполнения обязательств по
организации и проведению соревнования;
3.7. Уведомления участника по вопросам, связанным с организацией и проведением
соревнования, в том числе с привлечением третьих лиц;
3.8. Выполнение обязанностей по предоставлению призов в соответствии с
положением о соревновании;
3.9. Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе
обезличенных данных.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Организатор соревнования осуществляет хранение персональной информации и
обеспечивает ее охрану от несанкционированного доступа и распространения в
соответствии с внутренними нормативно-правовыми актами.
4.2. В отношении персональной информации участника сохраняется
конфиденциальность, за исключением случаев, предусмотренных настоящей
политикой и действующим законодательством российской федерации.
5.

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

5.1. Организатор соревнования вправе передать персональную информацию третьим
лицам в следующих случаях:
5.2. Участник выразил свое согласие на такие действия;
5.3. Передача необходима в рамках организации и проведения соревнования в
соответствии с условиями, предусмотренными в оферте;

5.4. По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках
установленной законодательством процедуры;
5.5. Для защиты прав и законных интересов организатора соревнования в связи с
нарушением другой стороной условий оферты и положения о соревновании.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Организатор соревнования обеспечивают конфиденциальность персональной
информации в соответствии с требованиями Федерального закона РФ № 152-ФЗ «О
персональных данных».
6.2. Сайт соревнования может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие
отношения к организатору соревнования и принадлежащие третьим лицам.
Организатор соревнования не несут ответственности за точность, полноту и
достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не принимают на себя
обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной
субъектом персональной информации на таких сайтах.
7.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Организатор соревнования принимает все возможные меры для соблюдения
настоящей политики конфиденциальности, но не гарантирует сохранность
информации в случае воздействия факторов, находящихся вне контроля организатора
соревнования, результатом действия которых может стать раскрытие информации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Настоящая политика может быть изменена или прекращена организатором
соревнования в одностороннем порядке без предварительного уведомления
участников. новая редакция политики вступает в силу с момента ее размещения на
сайте соревнования, если иное не предусмотрено новой редакцией политики.
Действующая редакция политики находится на сайте соревнования в сети Интернет по
адресу https://runandwin.ru/politika/

