
Cогласие на обработку персональных данных 

1. Внося при регистрации на Myrace.info, оформлении Заказа свои персональные данные в форму 
на Сайте, либо в форму Компании, расположенную на ином сайте в сети Интернет, 
Пользователь дает свое согласие на обработку персональных данных, как без использования 
средств автоматизации, так и с их использованием. Указанное согласие предоставляется 
пользователем Компании, а также Исполнителю. 

2. Настоящим Пользователь подтверждает, что он передает свои персональные данные для 
обработки ООО «АйтиспортСервис» и соответствующему Исполнителю и согласен на их обработку. 
Пользователь также уведомлен, что обработка его персональных данных будет осуществляться 
ООО «АйтиспортСервис»  и Исполнителем на основании пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального 
закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», а также на основании пункта 1 
части 1 статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» в 
связи с чем Пользователь при необходимости выдает согласие на обработку персональных 
данных. 

3. Пользователь дает ООО «АйтиспортСервис»  и Исполнителю согласие на обработку следующих 
персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных; 

• паспортные данные субъекта персональных данных; 

• место проживания (регион/город) и адрес субъекта персональных данных; 

• Квалификация и разряд по виду спорта; 

• Медицинская справка допуск к занятию спортом 

• номер мобильного телефона; 

• адрес электронной почты (e-mail); 

• история запросов и просмотров на Сайте и его сервисах (для посетителей Сайтов); 

• фото субъекта персональных данных; 

• иная информация (приведенный перечень может сокращаться или расширяться в зависимости 
от 

конкретного случая и целей обработки). 

Также на Сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов 
«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других). 

4. Целями обработки персональных данных является исполнение ООО «АйтиспортСервис»  и 
Исполнителем соответствующих договоров, а также проведение необходимых маркетинговых 
мероприятий, в том числе, но не ограничиваясь, осуществление информационной рассылки (о 
Мероприятиях, акциях и др.) на адрес электронной почты и/или контактный телефон. 

5. Пользователь дает согласие на установку файлов cookie и/или применение иных средств 
трекинга пользовательской активности. 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, 
запись,систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 



7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и соглашениями между Сторонами. 

8. Регистрируясь на Мероприятие, размещенное на Сайте, Пользователь соглашается, что его 
персональные данные становятся доступны Исполнителям, являющимся организаторами 
(администраторами) данного Мероприятия или участникам Мероприятия, если Пользователь 
является Исполнителем (организатором Мероприятия). 

9. Персональные данные обрабатываются до момента ликвидации Компании, либо до 
ликвидации Сайта (в зависимости от того, какое событие наступит позднее). Персональные 
данные обрабатываются Исполнителем в порядке, предусмотренном Исполнителем. Хранение 
персональных данных осуществляется согласно действующему законодательству Российской 
Федерации. 

10. Согласие на обработку персональных данных Компанией может быть отозвано Пользователем, 
путем направления письменного заявления представителю Компании на электронный адрес 
info@myrace.info. 

11. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Компания вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия Пользователя при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 

12. Политика по обработке персональных данных Компании является в соответствии с 
требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 
персональных данных» общедоступной и постоянно расположена по адресу : hzp://myrace.info/
public/MyraceinfoPolices.pdf 


