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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СБОРА ЗАЯВОК НА 
ОТБОРОЧНЫЙ КАСТИНГ ТУРНИРА «ВМЕСТЕ НА ВЫСОТЕ» 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая Политика Акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо-Москва» в отношении 

обработки и защиты персональных данных (далее – Политика) принята в целях соблюдения 
законодательства, регулирующего отношения, связанные с обработкой персональных данных, 
обеспечения соблюдения прав и свобод субъектов персональных данных, соблюдения 
конфиденциальности персональных данных и обеспечения безопасности процессов их обработки и 
опубликована с целью обеспечения неограниченного доступа с использованием средств 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для целей ознакомления с положениями 
настоящей Политики неограниченного круга лиц. 

1.2. Политика определяет цели и правовые основания обработки персональных данных, объем и 
категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных, 
порядок и условия обработки персональных данных, а также отношения, связанные с актуализацией, 
исправлением, удалением и уничтожением персональных данных, определяет порядок 
предоставления ответов на запросы субъектов персональных данных на доступ к персональным 
данным. 

1.3. В Политике используются следующие основные понятия в следующих значениях: 
Персональные данные Участника – данные, добровольно указанные Участником при заполнении 
заявки на сайте https://fcdm.ru/, которые подлежат использованию исключительно в соответствии с 
настоящим документом и законодательством РФ.  
Оператор персональных данных (Оператор) – Акционерное общество «Футбольный клуб 
«Динамо-Москва» (ОГРН 1027700547511, ИНН 7714067099, юридический адрес: 125167, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 36, 3 этаж, помещ. № 198), адрес электронной почты: office@fcdm.ru. 
Участник - дееспособное лицо, подавшее заявку на участие в Турнире, достигшее возраста 18 лет 
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. 
Турнир - турнир по футболу, включающий в себя отборочные кастинги, тренировки и участие в 
финальных матчах  в г. Санкт-Петербург и г. Москве, организуемого футбольным клубом «Динамо-
Москва» совместно с Футбольным клубом «Зенит» при поддержке Авиакомпании «Россия» среди 
болельщиков футбольного клуба «Динамо-Москва» при приеме заявок в г. Москва на cайте fcdm.ru и 
болельщиков футбольного клуба «Зенит» при приеме заявок в г. Санкт-Петербург (далее – Турнир). 
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2. ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

− Сбора заявок и приглашения на отборочный кастинг турнира «Вместе на высоте», участие в 
тренировках, а также в финальных матчах Турнира в г. Санкт-Петербург и в г. Москва, заказ 
пропусков на территорию спорткомплекса Лужники, покупка авиабилетов, бронирование в 
случае необходимости, проживания в гостинице, заказ пропусков на территорию Зенит-
Арена, заказ/покупка входных билетов для осуществления проведения развлекательной 
программы, осуществление информационной рассылки, опубликование материалов с 
Участниками в социальных сетях, сети интернет. 

 
2.2. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются: 

- Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций" 
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"  
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 19.12.2005 № 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ; 
- Устав Оператора, 
- иное законодательство в сфере защиты и обработки персональных данных. 

 
 
3. ОБЪЕМ И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. КАТЕГОРИИ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
3.1. Объем и категории обрабатываемых персональных данных определяется в соответствии с целями 

обработки персональных данных.  
Оператор обрабатывает персональные данные исходя из недопущения избыточности 
обрабатываемых данных заявленным целям обработки. 
Предельные объемы обрабатываемых персональных данных указаны в п.3.2. настоящей Политики. 
3.2. Настоящая Политика определяет следующие объемы обрабатываемых Оператором 

персональных данных Участника: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, адрес 
электронной почты, фотографии/видеоматериалы с данным субъектом, ссылки на социальные 
сети, медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях 
по форме приказа № 1144н от 23.10.2020. 

 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4.1. Оператор не осуществляет обработку персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, религиозных, философских и иных убеждений, интимной жизни, политических 
взглядов, членства в общественных объединениях, политических партиях, а также в 
профессиональных союзах. 

4.2. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных. 
4.3. Способ получения (сбора) персональных данных может производиться путем: 

− Заполнение анкеты на сайте https://fcdm.ru/ 
4.4. В отношении персональных данных Оператор осуществляет следующие действия, совершаемые как 

с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 

4.5. При осуществлении хранения баз данных Оператор использует базы данных, расположенные на 
территории Российской Федерации. 

4.6. Настоящей Политикой установлено, что предельные сроки обработки персональных данных не могут 
превышать сроков, установленных: 
- законодательством Российской Федерации; 
- субъектом персональных данных, выраженных в согласии на обработку его персональных данных 
либо в заявлении об отзыве согласия на обработку персональных данных.  
При этом в любом случае обработка персональных данных не может быть дольше, чем этого требуют 
цели обработки персональных данных. 



3 

При наступлении предельных сроков обработки персональных данных Оператор прекращает 
обработку персональных данных. Кроме того, обработка персональных данных прекращается 
Оператором в случаях: 
- изменения, признания утратившими силу нормативных актов, устанавливающих правовые 
основания обработки персональных данных; 
- выявление неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Оператором; 
- отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку своих персональных данных 
в случае, если обработка таких персональных данных в соответствии с законодательством 
допускается лишь на основании согласия субъекта персональных данных. 
 
4.7. Оператор не вправе раскрывать третьим лицам и распространять персональные данные без 

письменного согласия субъекта персональных данных, если иное не установлено настоящей 
Политикой и законодательством. Исключением из настоящего пункта является передача 
персональных данных в объеме, предусмотренном настоящей Политикой: 

− Акционерное общество "Футбольный клуб "ЗЕНИТ" (ОГРН 1027810329095, ИНН 
7812005799, адрес регистрации: 197022, г. Санкт-Петербург, УЛ. Профессора Попова, д. 
37, Литер Щ, офис 831), в целях заказа пропусков, размещение участников в гостинице в г. 
Санкт-Петербург, заказ/покупка входных билетов для осуществления проведения 
развлекательной программы 

Акционерное общество «Авиакомпания «Россия» (ОГРН 1117847025284, ИНН 7810814522, адрес регистрации: 
196210, г. Санкт-Петербург, улица Пилотов, дом 18/4), в целях приобретения авиабилетов. 

4.8. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным 
уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
5. АКТУАЛИЗАЦИЯ, ИСПРАВЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОТВЕТЫ НА 

ЗАПРОСЫ СУБЪЕКТОВ НА ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 
5.1. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.6. настоящей Политики (при наступлении 

предельных сроков обработки персональных данных, отзыва субъектом персональных данных своего 
согласия) Оператор осуществляет уничтожение персональных данных, если иное не предусмотрено 
договором, стороной которого выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных либо соглашением между Оператором и субъектом персональных 
данных. 

5.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их обработки 
персональные данные подлежат актуализации Оператором, а обработка должна быть прекращена, 
соответственно. 

5.3. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию об 
осуществляемой им обработке персональных данных такого субъекта по запросу последнего. 

5.4. Запросы, указанные в п. 5.3. настоящей Политики должны направляться Оператору в письменном виде 
по адресу электронной почты: office@fcdm.ru и должны предусматривать адрес, на который Оператор 
должен предоставить ответ. 
Оператор обязуется предоставить ответ на запрос субъекта персональных данных в срок, не 
превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения запроса. 

 
 
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА И СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации об обработке его 

персональных данных Оператором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
6.2. Субъект персональных данных вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, 

их блокирования или уничтожения, если персональные данные являются неточными, устаревшими, 
неполными, полученными с нарушением законодательства или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки персональных данных. 

6.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных в 
случае, когда Оператор производит обработку персональных данных на основании согласия субъекта 
персональных данных. 

6.4. Оператор при обработке персональных данных обязан соблюдать требования законодательства и 
настоящей Политики. 

 
 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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7.1. Оператор имеет право вносить изменения в Политику. При внесении изменений в актуальной 
редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с 
момента ее размещения на сайте https://fcdm.ru/, если иное не предусмотрено новой редакцией 
Политики. Действующая редакция постоянно доступна на сайте https://fcdm.ru/. 

7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Политикой Оператор руководствуется требованиями 
действующего законодательства. 

7.3. Никакие пункты настоящей Политики не могут рассматриваться как направленные на ограничение 
прав и законных интересов субъектов персональных данных. 

7.4. Срок обработки персональных данных – не более 3 лет. Субъект персональных данных может в любой 
момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору 
уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора office@fcdm.ru с 
пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

7.5. Субъект обработки персональных данных может установить перечень данных, на которые субъект 
может установить запрет на распространение, отправив Оператору уведомление по электронной 
почте office@fcdm.ru. 

7.6. Субъект персональных данных может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, 
касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной 
почты, указанной в п. 7.4 настоящей Политики. 

7.7. В случае изменения действующего законодательства РФ по защите персональных данных настоящее 
Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству до приведения 
его в соответствие с такими. 


