
Политика АНО «Центр волейбола» в области обработки персональных данных

I.Общие положенияОбщие положения

1.1.  Настоящий документ  определяет  Политику  АНО «Центр волейбола»  в  отношении
обработки  персональных  данных  и  реализации  требований  к  защите  персональных
данных  (далее  -  Политика)  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов РФ.
1.2. Оператор: АНО «Центр волейбола», ИНН 1656066751, 420004 г.Казань, ул. Лебяжье
озеро.
1.3.  Настоящая  Политика действует  в  отношении всех персональных данных,  которую
Оператор  получает  от  субъекта  персональных  данных   (далее  -  Пользователя),  и/или
может получить от такого лица во время использования им сайта schoolvolley  .Общие положения  ru   (далее –
Сайта),  участия  в  проекте  «Школьная  волейбольная  лига»,  а  также  в  ходе  взаимного
исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом и Положением об организации и
проведения  Турнира  по  волейболу  среди  учащихся  общеобразовательных  организаций
Республики  Татарстан   в  рамках  республиканского  проекта  «Школьная  Волейбольная
Лига».
1.4. Политика распространяется на отношения в области обработки персональных данных,
возникшие у Оператора как до, так и после утверждения настоящей Политики.
1.5.  Во  исполнение  требований  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О
персональных  данных"  (далее  -  Закон  о  персональных  данных)  настоящая  Политика
публикуется  в  свободном  доступе  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет на сайте Оператора.
1.6. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные  данные -  любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный
орган,  юридическое  или  физическое  лицо,  самостоятельно  или  совместно  с  другими
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также
определяющие  цели  обработки  персональных  данных,  состав  персональных  данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
обработка  персональных  данных -  любое  действие  (операция)  или  совокупность
действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без их использования. Обработка персональных данных включает в
себя в том числе:
сбор; запись;
систематизацию;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ);
обезличивание;
блокирование;
удаление;
уничтожение;
автоматизированная  обработка  персональных  данных -  обработка  персональных
данных с помощью средств вычислительной техники;
распространение  персональных  данных -  действия,  направленные  на  раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;



предоставление  персональных  данных -  действия,  направленные  на  раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование  персональных  данных -  временное  прекращение  обработки
персональных  данных  (за  исключением  случаев,  если  обработка  необходима  для
уточнения персональных данных);
уничтожение  персональных  данных -  действия,  в  результате  которых  становится
невозможным  восстановить  содержание  персональных  данных  в  информационной
системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные
носители персональных данных;
обезличивание  персональных  данных -  действия,  в  результате  которых  становится
невозможным  без  использования  дополнительной  информации  определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных  персональных  данных  и  обеспечивающих  их  обработку  информационных
технологий и технических средств;
трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на
территорию  иностранного  государства  органу  власти  иностранного  государства,
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.
1.7. Основные права и обязанности Оператора.
1.7.1. Оператор имеет право: 
-  самостоятельно  определять  состав  и  перечень  мер,  необходимых  и  достаточных  для
обеспечения  выполнения  обязанностей,  предусмотренных  Законом о  персональных
данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное
не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами;
-  поручить  обработку  персональных  данных  другому  лицу  с  согласия  субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных
данных  по  поручению  Оператора,  обязано  соблюдать  принципы  и  правила  обработки
персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных;
- в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных  Оператор  вправе  продолжить  обработку  персональных  данных  без  согласия
субъекта  персональных  данных  при  наличии  оснований,  указанных  в  Законе о
персональных данных.
1.7.2. Оператор обязан: 
- организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона
о персональных данных; 
-  отвечать  на  обращения  и  запросы  субъектов  персональных  данных  и  их  законных
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных; 
-  сообщать  в  уполномоченный орган  по  защите  прав  субъектов  персональных данных
(Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций  (Роскомнадзор))  по  запросу  этого  органа  необходимую  информацию  в
течение 30 дней с даты получения такого запроса.
1.8. Субъект персональных данных имеет право: 
-  получать  информацию,  касающуюся  обработки  его  персональных  данных,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  федеральными  законами.  Сведения
предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них
не  должны  содержаться  персональные  данные,  относящиеся  к  другим  субъектам
персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для
раскрытия таких персональных данных.  Перечень информации и  порядок ее получения
установлен Законом о персональных данных;
-  требовать  от  оператора  уточнения  его  персональных  данных,  их  блокирования  или
уничтожения  в  случае,  если персональные данные являются неполными,  устаревшими,
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неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 
-  обжаловать  в  Роскомнадзоре или  в  судебном  порядке  неправомерные  действия  или
бездействие Оператора при обработке его персональных данных.
1.9. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке
путем  осуществления  прямых  контактов  с  потенциальным  потребителем  с  помощью
средств  связи  допускается  только  при  условии  предварительного  согласия  субъекта
персональных данных.
1.10.  Контроль  за  исполнением  требований  настоящей  Политики  осуществляется
уполномоченным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных
у Оператора.
1.11. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации
и нормативных актов в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
 

II.Общие положения Цели сбора персональных данных
 
2.1. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее
определенных  и  законных  целей.  Не  допускается  обработка  персональных  данных,
несовместимая с целями сбора персональных данных.
2.2.  Обработке  подлежат  только  персональные  данные,  которые  отвечают  целям  их
обработки.
2.3. Обработка Оператором персональных данных осуществляется в следующих целях:
2.3.1.  идентификации  Пользователя  в  связи  с  его  участием  в  проекте  «Школьная
волейбольная лига»;
2.3.2.  получение  сведений о  Пользователе  в  случаях,  предусмотренных Регламентом и
Положением  об  организации  и  проведения  Турнира  по  волейболу  среди  учащихся
общеобразовательных  организаций  Республики  Татарстан  в  рамках  республиканского
проекта «Школьная Волейбольная Лига»;
2.3.3.  связь  с  Пользователем,  в  том  числе  направления  ему  уведомлений,  запросов  и
информации, касающихся его участия в проекте «Школьная волейбольная лига»;
2.3.4. обработка запросов и заявок от Пользователя.
2.3.5.  улучшение  качества  работы  сервисов,  удобства  их  использования,  разработки
новых;
2.3.6.  проведение  статистических  и  иных  исследований  (на  основе  использования
обезличенной информации);
2.3.7.  продвижение  товаров,  работ,  услуг  организаций,  при  поддержке  которых
проводится  Школьная  волейбольная  лига,  путем  осуществления  прямых  контактов  с
потенциальным потребителем с помощью средств связи при условии предварительного
согласия субъекта персональных данных.

III.Общие положения Правовые основания обработки персональных данных
 
3.1.  Правовым  основанием  обработки  персональных  данных  является  совокупность
нормативных  правовых  актов,  во  исполнение  которых  и  в  соответствии  с  которыми
Оператор осуществляет обработку персональных данных, в том числе:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
-  иные  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  отношения,  связанные  с
деятельностью Оператора.
3.2. Правовым основанием обработки персональных данных также являются:

https://login.consultant.ru/link/?rnd=853EB8B9FAC4D1E1D9D6CAEE49E8D7B7&req=doc&base=RZR&n=329339&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=90899&REFBASE=DOF&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D84&date=23.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=853EB8B9FAC4D1E1D9D6CAEE49E8D7B7&req=doc&base=RZR&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100070&REFDOC=90899&REFBASE=DOF&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D83&date=23.08.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=853EB8B9FAC4D1E1D9D6CAEE49E8D7B7&req=doc&base=RZR&n=319450&dst=100030&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=90899&REFBASE=DOF&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100030%3Bindex%3D57&date=23.08.2019


-  Регламент  и  Положение  об  организации  и  проведения  Турнира  по  волейболу  среди
учащихся  общеобразовательных  организаций  Республики  Татарстан   в  рамках
республиканского проекта «Школьная Волейбольная Лига»;
- договоры, заключаемые между Оператором и субъектами персональных данных; 
- согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных.
 

IV.Общие положения Объем и категории обрабатываемых персональных данных,
категории субъектов персональных данных

 
4.1. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать
заявленным  целям  обработки,  предусмотренным  в  разделе  2 настоящей  Политики.
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки.
4.2.  Оператор  обрабатывает  следующие  персональные  данные  пользователей  сайта
schoolvolley  .Общие положения  ru   и  участников  проекта  «Школьная  Волейбольная  Лига»  и  их  законных
представителей- фамилия, имя,   отчество;   пол;  дата  рождения,  место  рождения;  тип
документа,  удостоверяющего    личность;   данные   документа,   удостоверяющего
личность, гражданство,   данные   о  регистрации  по  месту  проживания  и  данные  о
фактическом   месте   проживания,   данные  номера  телефона  (мобильный,  домашний,
рабочий),  адрес  электронной  почты,  фотография.
4.3.  Обработка  Оператором  биометрических  персональных  данных (сведений,  которые
характеризуют  физиологические  и  биологические  особенности  человека,  на  основании
которых  можно  установить  его  личность)  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
4.4.  Оператором  не  осуществляется  обработка  специальных  категорий  персональных
данных,  касающихся  расовой,  национальной  принадлежности,  политических  взглядов,
религиозных  или  философских  убеждений,  состояния  здоровья,  интимной  жизни,  за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
 

V.Общие положения Порядок и условия обработки персональных данных
 
5.1.  Обработка  персональных  данных  осуществляется  Оператором  в  соответствии  с
требованиями законодательства Российской Федерации.
5.2. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных
данных  на  обработку  их  персональных  данных,  а  также  без  такового  в  случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.  Оператор  осуществляет  как  автоматизированную,  так  и  неавтоматизированную
обработку персональных данных.
5.4.  К  обработке  персональных  данных  допускаются  работники  Оператора,  в
должностные обязанности которых входит обработка персональных данных.
5.5. Обработка персональных данных осуществляется путем:
-  получения  персональных  данных в  устной и  письменной  форме непосредственно  от
субъектов персональных данных; 
- получения персональных данных из общедоступных источников; 
-  внесения  персональных  данных  в  журналы,  реестры  и  информационные  системы
Оператора; 
- использования иных способов обработки персональных данных.
5.6. Не допускается раскрытие третьим лицам и распространение персональных данных
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
5.7. Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры
для  защиты  персональных  данных  от  неправомерного  или  случайного  доступа  к  ним,
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уничтожения, изменения, блокирования, распространения и других несанкционированных
действий, в том числе: 
-  назначение  Оператором  ответственного  за  организацию  обработки  персональных
данных;
-  издание  Оператором  документов,  определяющих  политику  Оператора  в  отношении
обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных
данных,  а  также  локальных  актов,  устанавливающих  процедуры,  направленные  на
предотвращение  и  выявление  нарушений  законодательства  Российской  Федерации,
устранение последствий таких нарушений;
-  применение  правовых,  организационных  и  технических  мер  по  обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 Закона о персональных
данных;
-  осуществление  внутреннего  контроля  и  (или)  аудита  соответствия  обработки
персональных данных Закону о персональных данных и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам,  требованиям к  защите  персональных данных,  политике
оператора в отношении обработки персональных данных, локальным актам оператора;
- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае
нарушения  Закона  о  персональных  данных,  соотношение  указанного  вреда  и
принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Законом о персональных данных;
-  ознакомление  работников  оператора,  непосредственно  осуществляющих  обработку
персональных  данных,  с  положениями  законодательства  Российской  Федерации  о
персональных  данных,  в  том  числе  требованиями  к  защите  персональных  данных,
документами, определяющими  оператора в отношении обработки персональных данных,
локальными  актами  по  вопросам  обработки  персональных  данных,  и  (или)  обучение
указанных работников.
5.8.  Оператор  осуществляет  хранение  персональных  данных  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.
5.9.  При  сборе  персональных  данных,  в  том  числе  посредством  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  Оператор обеспечивает запись, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение  персональных
данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на
территории  Российской  Федерации,  за  исключением  случаев,  указанных  в  Законе о
персональных данных.
 

VI.Общие положения Актуализация, исправление, удаление и уничтожение
персональных данных, ответы на запросы субъектов

на доступ к персональным данным
 
6.1.  Подтверждение  факта  обработки  персональных  данных  Оператором,  правовые
основания и цели обработки персональных данных, а также иные сведения, указанные в ч.
7  ст.  14 Закона  о  персональных  данных,  предоставляются  Оператором  субъекту
персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса
субъекта персональных данных или его представителя.
6.2.  В  случае  выявления  неточных  персональных  данных  при  обращении  субъекта
персональных  данных  или  его  представителя  либо  по  их  запросу  или  по  запросу
Роскомнадзора Оператор осуществляет блокирование персональных данных, относящихся
к  этому  субъекту  персональных  данных,  с  момента  такого  обращения  или  получения
указанного  запроса  на  период  проверки,  если  блокирование  персональных  данных  не
нарушает права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.
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В случае подтверждения факта неточности персональных данных Оператор на основании
сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо
Роскомнадзором,  или иных необходимых документов уточняет персональные данные в
течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и снимает блокирование
персональных данных.
6.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обращении
(запросе)  субъекта  персональных  данных  или  его  представителя  либо  Роскомнадзора
Оператор  осуществляет  блокирование  неправомерно  обрабатываемых  персональных
данных,  относящихся  к  этому  субъекту  персональных  данных,  с  момента  такого
обращения или получения запроса.
6.4.  При достижении целей обработки персональных данных,  а  также в  случае  отзыва
субъектом  персональных  данных  согласия  на  их  обработку  персональные  данные
подлежат  уничтожению,  если  иное  не  предусмотрено  договором,  стороной  которого,
выгодоприобретателем  или  поручителем  по  которому  является  субъект  персональных
данных.


