
ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

Настоящие Правила защиты информации, содержащей персональные данные (далее - «Правила»), 
определяют порядок обработки и защиты информации, содержащей персональные данные 
физических лиц (далее – «Пользователи»/ «Пользователь») во время использования сайта https://
academy2020.ru/ (далее – «Сайт»), а также участия в мероприятиях и акциях, доступ к которым 
осуществляется при помощи Сайта. 

Оператор персональных данных - ООО «Спортс.ру» (ОГРН 1177746067146) (далее – «Оператор»). 

Использование Сайта, регистрация на участие в мероприятиях и акциях, означают безоговорочное 
согласие Пользователя с Правилами и указанными в них условиями обработки его персональных 
данных. 

В случае несогласия Пользователя с Правилами, использование Сайта должно быть немедленно 
прекращено. 

Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем, и 
не имеет возможности оценивать его дееспособность. Оператор не несет ответственности за 
последствия предоставления Пользователем недостоверной или недостаточной информации. 

Категории персональных данных, которые Оператор может собирать у Пользователей для 
предоставления доступа к функциям Сайта и регистрации Пользователей в качестве участников 
мероприятий: 

- имя Пользователя; 

- фамилия, отчество Пользователя; 

- адрес электронной почты Пользователя; 

- адрес страницы Пользователя в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Google). 

Оператор собирает и хранит только те персональные данные Пользователя, которые необходимы 
для предоставления полного или частичного функционала Сайта, за исключением случаев, когда 
действующим законодательством РФ предусмотрено обязательное хранение персональных данных 
в течение определенного законом срока. 

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым 
законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с 
использованием средств автоматизации. 

В отношении персональных данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме 
случаев добровольного предоставления Пользователем информации о себе для общего доступа 
неограниченному кругу лиц.  

Для удаления своих персональных данных с Сайта, Пользователь должен обратиться с 
соответствующим запросом на адрес электронной почты Оператора support@sports.ru. 

Оператор не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших в результате 
использования сети Интернет доступ к информации о Пользователе, и за последствия 
использования такой информации. 

Правила составлены в соответствии с законодательством РФ. Вопросы, не урегулированные 
Правилами, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. Все 
возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых Правилами, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, по нормам российского права.
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