
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Общие положения 

1.1. ООО «Борис-Медиа» ставит соблюдение прав и       
свобод граждан одним из важнейших условий      
осуществления своей деятельности. 

1.2. Настоящая политика конфиденциальности и     
обработки персональных данных (далее – Политика)      
действует в отношениивсехперсональныхданных,      
которые ООО «Борис-Медиа», являющеесявладельцем     
сайта bobsoccer.ru (далее – Сайт), может получить в        
процессе посещения пользователем Сайта и     
использования его сервисов.  

1.3. ООО «Борис-Медиа» не несет ответственности за       
сайты третьих лиц, на которые пользователь      
может перейти по ссылкам, размещенным на Сайте.       
ООО «Борис-Медиа» не отвечает за сбор, обработкуи        
хранение персональной информации   
пользователя этими третьими лицами. 

2. Основные понятия, используемые в настоящей      
Политике 

2.1. Сайт - совокупность графических и      
информационных материалов, атакжепрограммдля      
ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность       
в сети Интернет по сетевому адресу bobsoccer.ru; 

2.2. Пользователь – любой посетитель Сайта; 

2.3. Персональные данные – любая информация,      
относящаяся к пользователю Сайта, в том числе       
указанная в п. 3.1 настоящей Политики; 

2.4. Обработка персональных данных - любое      
действие с персональнымиданными, совершаемоес      
использованием ЭВМ, равно как и без ее       
использования, включая сбор, запись,    
систематизацию, накопление, хранение, уточнение    
(обновление, изменение), извлечение,   
использование, передачу (распространение,   
предоставление, доступ), обезличивание,   
блокирование, удаление, уничтожение   
персональных данных; 

2.5. Обезличивание персональныхданных – действия,      
результатом которых является невозможность    
без использования дополнительной информации    
определить принадлежность персональных   
данных конкретному пользователю или лицу; 



2.6. Распространение персональных данных – любые      
действия, результатом которых является    
раскрытие персональных данных   
неопределенному кругу лиц; 

2.7. Предоставление персональных данных – любые      
действия, результатом которых является    
раскрытие персональных данных определенному    
кругу лиц; 

2.8. Уничтожение персональных данных – любые      
действия, результатом которых является    
безвозвратное уничтожение персональных   
данных на ЭВМ или любых других носителях;  

2.9. Блокирование персональных данных – временное      
прекращение обработки персональных данных (за     
исключением случаев, если обработка необходима     
для уточнения персональных данных); 

2.10. Трансграничная передача персональных    
данных – передача персональных данных на      
территорию иностранного государства органу    
власти иностранного государства, иностранному    
физическому или иностранному юридическому    
лицу. 

3. Персональные данные пользователя, цели,     
условия и порядок их обработки 

3.1. Персональными данными пользователя    
признаются: 

1) данные, которые пользователь самостоятельно     
предоставляет о себе при регистрации (создании      
учетной записи) путем заполнения полей     
регистрационной формы. Данные, которыеявляются     
обязательными для регистрации пользователя,    
помечены специальным образом. Иные данные     
предоставляются пользователем на его    
усмотрение; 

2) данные, которые предоставляются (передаются)     
ООО «Борис-Медиа» при авторизации пользователя     
на Сайте через учетные записи пользователя на       
иных сервисах или сайтах (далее – удаленные       
учетные записи); 

3) данные, которые автоматически передаются ООО      
«Борис-Медиа» в процессе использования Сайта     
авторизованным пользователем с помощью    
установленного на устройстве пользователя    
программного обеспечения, в том числе IP-адрес,      
данные файлов cookies, информация о дате и времени        



доступа пользователя к Сайту, о посещенных      
пользователем страницах Сайта и иная подобная      
информация; 

4) данные, которые пользователь Сайта     
предоставляет о себе при заполнении формы      
обратной связи. 

3.2. Регистрация пользователя или авторизация на      
Сайте с помощью удаленных учетных записей, а       
также отправка данных через форму обратной      
связи являются согласием пользователя на     
обработку и трансграничную передачу ООО     
«Борис-Медиа» персональных данных пользователя.    
Согласие, предоставленное пользователем,   
является бессрочным. 

3.3. Подлинность предоставленных пользователем    
данных не проверяется ООО «Борис-Медиа», за      
исключением принадлежности пользователю   
адреса электронной почты, указываемого при     
регистрации, которая проверяется путем    
отправки пользователю на данный электронный     
адрес письма с просьбой подтвердить     
регистрацию, и/или принадлежности пользователю    
номера телефона, используемогоприрегистрации,     
которая проверяется путем отправки    
пользователю на указанный им телефонный номер      
сообщения (СМС) с кодом подтверждения. Все      
указанные пользователем иные персональные    
данные считаются достоверными, дееспособность    
пользователя подразумевается.  

3.4. ООО «Борис-Медиа» обрабатывает персональные     
данные пользователя в следующих целях: 

1) идентификация лица в качестве пользователя      
Сайта (логин, пароль и т.д.), а также как реально         
существующего физического лица, для чего может      
обрабатывать следующие персональные данные:    
имя, фамилия, отчество, дата рождения, место      
жительство, место работы, должность, адрес     
электронной почты, номер телефона и иные данные,       
предоставленные пользователем при   
регистрации или авторизации на Сайте с помощью       
удаленной учетной записи;  

2) предоставление пользователю   
персонифицированных сервисов; 

3) связь с пользователем, в том числе направление        
уведомлений, запросов и информации, касающейся     



использования Сайта и его сервисов, обработка      
запросов пользователя. 

3.5. ООО «Борис-Медиа» также осуществляет сбор и       
обработку обезличенных данных   
неавторизованных пользователей (в т.ч. файлов     
«cookie») с помощью сервисов интернет-статистики     
(Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).       
Обезличенные данные пользователей, собираемые    
с помощью сервисов интернет-статистики, служат     
для сбора информации о действиях пользователей      
на Сайте, улучшения качества Сайта и его       
содержания. 

3.6. При обработке персональных данных ООО      
«Борис-Медиа» руководствуется Федеральным   
законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О        
персональных данных». 

3.7. ООО «Борис-Медиа» может передавать     
персональные данные пользователя третьим    
лицам, в т.ч. находящимся за пределами территории       
РФ, в целях выполнения поручения ООО      
«Борис-Медиа» по обработке персональных данных     
(в т.ч. хранению). Осуществляя регистрацию     
(авторизацию через удаленные учетные записи)     
или используя форму обратной связи,     
пользователь дает свое согласие на такую      
передачу. Трансграничная передача   
персональных данных производится для    
обработки (вт.ч. хранения) персональныхданныхна       
серверах, расположенных на территориях других     
стран. Трансграничная передача данных    
осуществляется на территории стран,    
обеспечивающих адекватную защиту   
персональных данных, в т.ч. стран,     
ратифицировавших Конвенцию Совета Европы ETS №108      
«О защите физических лиц при     
автоматизированной обработке персональных   
данных». Трансграничная передача персональных    
данных в страны, не обеспечивающие адекватную      
защиту персональных данных, допускается только     
с письменного согласия пользователя. 

3.8. Срок обработки персональных данных является      
неограниченным. Пользователь вправе в любой     
момент отозвать согласие на обработку своих      
персональных данных путем направления на адрес      
электронной почты ООО «Борис-Медиа», указанный в      
разделе 8, заявления об отзыве согласия на       
обработку персональных данных. Отзыв согласия     



влечет удаление учетной записи пользователя с      
Сайта. 

4. Основания обработки персональных и иных      
данных 

4.1 ООО «Борис-Медиа» обрабатывает персональные     
данные пользователя только вслучаеихотправки       
пользователем через формы регистрации,    
авторизации через удаленные учетные записи,     
обратной связи и иные формы, расположенные на       
Сайте. Отправляя свои персональные данные ООО      
«Борис-Медиа», пользователь выражает свое    
согласие с данной Политикой. 

4.2 ООО «Борис-Медиа» обрабатывает обезличенные     
данные о пользователе в случае, если это       
разрешено в настройках браузера пользователя     
(включено сохранение файлов «cookie» и     
использование технологии JavaScript). 

5. Учетная запись (профиль) пользователя 

5.1. При регистрации пользователя на Сайте      
автоматически создается учетная запись    
(профиль) пользователя, включающая ряд    
персональных данных, предоставленных   
пользователем. При входе на сайт     
зарегистрированный пользователь имеет   
возможность редактировать свой профиль. 

5.2. Данный профиль является видимым для всех       
посетителей Сайта, независимо от того, является      
ли такой посетитель зарегистрированным или     
авторизованным пользователем. Адрес   
электронной почты и/или телефонный номер     
пользователя не раскрываются. 

5.3. Учетная запись пользователя может быть      
удалена по требованию пользователя путем     
направления запроса на удаление учетной записи      
по адресу электронной почты, указанному в      
разделе 8, а также в случае, указанном в пункте 3.8.          
При этом удаление учетнойзаписиможетпривести       
к невозможности использования сервисов Сайта.     
ООО «Борис-Медиа» оставляет за собой право      
хранить информацию об учетной записи     
пользователя, в том числе удаленной, в своей базе        
данных; в случае отзыва согласия на обработку       
персональных данных учетная запись удаляется     
из всех баз данных ООО «Борис-Медиа». 



6. Сохранение конфиденциальности персональных    
данных 

6.1. ООО «Борис-Медиа» принимает все необходимые и       
достаточные организационные и технические    
меры для защиты персональных данных     
пользователя от неправомерного или случайного     
доступа, уничтожения, изменения, блокирования,    
копирования, распространения, а также от иных      
неправомерных действий с ней третьих лиц. 

6.2. Пользователь обязан обеспечить    
конфиденциальность своих логина и пароля для      
доступа к учетной записи пользователя. В случае       
если пользователю стало известно о том, что к        
логину и/или паролю пользователя получило     
доступ неправомочное третье лицо, пользователь     
обязан сообщить ООО «Борис-Медиа» об этом,      
направив уведомление о компрометации логина и      
пароля пользователя на адрес электронной почты      
ООО «Борис-Медиа», указанный в разделе 8, атакжепо         
возможности изменить свои логин и пароль. 

6.3. В случае несоблюдения пользователем мер по       
обеспечению конфиденциальности логина и    
пароля к учетной записи пользователя     
ответственность за неправомерные действия    
третьих лиц, совершенные с помощью учетной      
записи пользователя, а также за доступ третьих       
лиц к персональным данным пользователя несет      
пользователь. 

6.4. В договоры с третьими лицами, осуществляющими       
обработку персональных данных по поручению ООО      
«Борис-Медиа», включаются: 1) обязанность по     
соблюдению принципов и правил обработки     
персональных данных, предусмотренных   
законодательством РФ, а также целей обработки; 2)       
обязанность такого лица соблюдать    
конфиденциальность персональных данных и    
обеспечивать безопасность персональных   
данных при их обработке; 3) требования к защите        
обрабатываемых персональных данных в    
соответствии с законодательством РФ. 

7. Изменение настоящей Политики и применимое      
законодательство 

7.1. ООО «Борис-Медиа» вправе вносить изменения в       
настоящую Политику. Изменения (политика    
конфиденциальности и обработки персональных-    
данных в новой редакции) вступают в силу с даты         
размещения на Сайте. 



7.2. К настоящей Политике и к отношениям ООО        
«Борис-Медиа» и пользователя в связи с      
обработкой персональных данных пользователя    
применяется законодательство Российской   
Федерации. 

8. Обратная связь. Уведомления и запросы 

8.1. Свои вопросы по настоящей Политике, а также        
уведомления и запросы, как предусмотренные, так      
и не предусмотренные настоящей Политикой,     
пользователь может направлять по следующему     
адресу электронной почты ООО «Борис-Медиа»:     
info@bobsoccer.ru. 

8.2. Пользователь имеет право на получение      
информации, касающейся обработки его    
персональных данных. Пользователь вправе    
требовать от ООО «Борис-Медиа» уточнения его      
персональных данных, их блокирования или     
уничтожения в случае, если персональные данные      
являются неполными, устаревшими, неточными,    
незаконно полученными или не являются     
необходимыми для заявленной цели обработки, а      
также принимать предусмотренные законом меры     
по защите своих прав. Требования,     
предусмотренные настоящим пунктом,   
направляются на вышеуказанные адреса. 

 

 


