Обратите внимание! Нажимая кнопку «Оформить карту», Вы
подтверждаете, что полностью понимаете и безоговорочно принимаете
«Правила оформления и использования клубной карты» и даёте своё
согласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, на условиях и
для целей, определенных «Политикой конфиденциальности». В случае
если Вы не согласны с «Правилами оформления и использования клубной
карты» и/или «Политикой конфиденциальности», а также если Вы не
достигли возраста 18ти лет, Вы не можете принимать участие в
«Программе лояльности».
Политика конфиденциальности Ассоциации «ХК «АВАНГАРД»
(далее – Клуб):
1. Данная «Политика конфиденциальности» является неотъемлемой частью
«Правил оформления и использования клубной карты», установленных для
внедрения «Программы лояльности болельщиков» ХК «Авангард» (далее
Программа лояльности).
2. Для участия в Программе лояльности Болельщик обязуется предоставить
достоверную и полную информацию, составляющую персональные данные
о себе и перечисленную в пункте 9 настоящей Политики (далее –
персональная информация), и поддерживать эту информацию в актуальном
состоянии.
3. Целью обработки персональной информации – внедрение Программы
лояльности Клуба, включающей в себя, но не ограничивающейся,
идентификацию Болельщика, формирование базы лояльных болельщиков
и предоставление им специальных предложений в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
4. Факт направления Болельщиком Заявки на участие в Программе
лояльности выражает согласие Болельщика на обработку его персональной
информации Клубом или привлечёнными им лицами в соответствии с
настоящими Правилами.
5. Если Болельщик предоставляет неверную информацию или у Клуба есть
основания полагать, что предоставленная Болельщиком информация
неполна или недостоверна, Клуб имеет право отказать Болельщику в
участии в Программе лояльности.
6. В отношении персональной информации Болельщика сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления
Болельщиком информации о себе для общего доступа неограниченному
кругу лиц.
7. Клуб вправе передать персональную информацию Болельщика третьим
лицам в следующих случаях:

➢ Если такая передача необходима для обработки информации по
поручению Клуба, при этом такая обработка осуществляется в
соответствии с политикой конфиденциальности и другими применимыми
требованиями конфиденциальности и безопасности.
➢ Если передача необходима в рамках использования Болельщиком
определенного сервиса либо для оказания услуги Болельщику.
➢ В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов
Клуба или третьих лиц при нарушении Болельщиком «Правил оформления
и использования клубной карты».
➢ В иных случаях, не противоречащих российскому или применимому
законодательству.
8. Клуб оставляет за собой право в любой момент потребовать от
Болельщика подтверждения персональной информации, указанной при
регистрации, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в
частности, документы, удостоверяющие личность), непредставление
которых, может повлечь последствия, предусмотренные пунктом 5
настоящей Политики конфиденциальности. В случае если данные
Болельщика, указанные в предоставленных им документах, не
соответствуют данным, указанным при регистрации, а также в случае,
когда данные, указанные при регистрации, не позволяют
идентифицировать Болельщика, и при этом Болельщик не обращался в
Клуб с заявлением об внесении изменений в персональные данные, Клуб
также имеет право отказать Болельщику в участии с Программе
лояльности.
9. Перечень персональной информации включает информацию, или часть
информации, которая позволяет идентифицировать личность Болельщика,
такие как: фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата
рождения; пол; место рождения; гражданство; адрес; семейное
положение; место работы; образование; профессия; паспортные данные;
номера контактных телефонов; адрес электронной почты; личная
фотография.
10. Перечень допустимых действий с предоставляемой Болельщиком
персональной информацией: сбор, запись, систематизация, хранение,
уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,
уничтожение, блокирование, передача с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
11. В рамках внедрения Программы лояльности может осуществляться
трансграничная передача персональных данных.
12. Клуб и привлечённые им лица осуществляют обработку, хранение и
защиту персональной информации Болельщиков в соответствии с

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О
персональных данных».
13. Болельщик вправе в любое время внести изменения в персональную
информацию или отозвать разрешение на обработку персональной
информации путем направления письменного заявления в Клуб, что влечёт
автоматическое прекращение его участия в Программе лояльности.
14. Срок действия согласия Болельщика на обработку персональных
данных: 75 лет (до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации).
15. Клуб обеспечивает безопасность персональной информации
Болельщика от несанкционированного доступа.
16. Клуб оставляет за собой право вносить изменения в Политику
конфиденциальности без предварительных уведомлений Болельщиков о
таких изменениях путем размещения нового текста Политики
конфиденциальности на сайте. В случае несогласия с изменениями,
Болельщик имеет право отозвать свое разрешение на обработку
персональной информации, что влечет за собой последствия,
предусмотренные в п. 13 настоящей Политики конфиденциальности.

