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Политика конфиденциальности 
интернет-сайта 

 
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее - Политика 

конфиденциальности) является неотъемлемой частью Публичной оферты, размещенной на сайте 
в сети Интернет по адресу https://www.ag72.ru (далее - Сайт). 

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с 
настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в 
случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования 
сервисов. 

В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта 
и/или каких-либо Сервисов доступных при использовании Сайта должно быть немедленно 
прекращено. 

Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует бессрочно, до 
замены ее новой Политикой. 

 
В настоящей Политике используются следующие термины: 
Пользователь сайта – любое лицо, посещающее сайт и использующее информацию, 

материалы и сервисы сайта. 
Сайт – совокупность связанных между собой веб-страниц, размещённых в сети Интернет 

по уникальному адресу (URL), а также его субдоменах. 
Cookies – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на 

компьютере Пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб- 
серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта. 

IP-адрес – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который 
Пользователь получает доступ на сайт. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией Пользователя 

понимаются: 
1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет о себе 

самостоятельно при регистрации (в т.ч. создании учетной записи) или в процессе использования 
Сервисов, включая персональные данные Пользователя. Обязательная для предоставления 
Сервисов информация помечена специальным образом. 

Основанием обработки персональных данных пользователей Сайта является согласие на 
обработку персональных данных. Пользователи Сайта дают свое согласие на обработку своих 
персональных данных в следующих случаях: 

- при заполнении формы обратной связи / заказе обратного звонка на Сайте; 
- при оформлении подписки на рассылку; 
- при отправке отзывов; 
- при отправке обращений; 
- при рассмотрении вакансии; 
- при покупке Клубной карты; 
- при бронировании Клубной карты; 
- при авторизации через социальные сети. 
Также исходя из пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных», обработка персональных данных необходима для исполнения договора, 
стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект 
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных 
данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем. 

Компания не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой 
Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Компания 
исходит из того, что Пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную 
информацию  и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. 

1.1.2. Данные, которые автоматически передаются сервисам Сайта в процессе их 



использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного 
обеспечения, в том числе IP-адрес, данные файлов cookie, информация о браузере Пользователя 
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сервисам), технические 
характеристики оборудования и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и 
время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация. 

 
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая необходима 
для предоставления сервисов или исполнения соглашений и договоров с Пользователем, за 
исключением случаев, когда законодательством предусмотрено обязательное хранение 
персональной информации в течение определенного законом срока. 

В случае получения уведомления от Пользователя об отзыве согласия на обработку 
персональных данных Сайт прекращает обработку персональных данных Пользователя в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней с момента получения. 

Уведомление об отзыве согласия на обработку персональных данных направляется на 
адрес электронной почты: director-tmn@athletic72.ru, а также путем письменного обращения по 
юридическому адресу:170033, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТВЕРЬ ГОРОД, ЦАНОВА БУЛЬВАР, ДОМ 8, 
ПОМЕЩЕНИЕ CXV 

Также Пользователи вправе направлять свои запросы, в том числе запросы относительно 
использования их персональных данных. 

Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать следующую информацию: 
• ФИО пользователя, номер основного документа, удостоверяющего личность 

Пользователя или его представителя; 
• сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 
• сведения, подтверждающие участие Пользователя в отношениях с Компанией; 
• подпись Пользователя или его представителя. 
 
2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в следующих целях: 
2.2.1. Идентификации Пользователя при заключении договора, а также идентификация 

Пользователя в рамках исполнения обязательств по заключенным с ним договорам;  
2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта. 
2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, 

запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от 
Пользователя. 

2.2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, 
предотвращения мошенничества. 

2.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных 
Пользователем. 

2.2.6. Создания учетной записи при наличии такой технической возможности Сайта. 
2.2.7. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки 

при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта. 
2.2.8. Осуществления рекламной деятельности,  проведения Правообладателем 

маркетинговых и/или рекламных акций с согласия Пользователя. 
2.2.9. публикация отзывов. 
2.2.10. ведение статистики и анализ работы Сайта. 
2.2.11. подбор персонала на вакантную должность, соискательство кадров. 
2.2.12.Использование обезличенных данных для таргетинга рекламных и/или 

информационных материалов по возрасту, полу, другим признакам. 
2.3.Перечень персональных данных пользователей, обрабатываемые на Сайте с 

использованием средств автоматизации: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 

- дата рождения; 
- место жительства (адрес доставки); 
- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 
- иная информация, которую пользователь решил предоставить 

2.4. Компания осуществляет интеграцию с социальными медиа платформами, такими как: 
vk.com (https://www.vk.com/),  
Telegram 
Список вебсайтов не является исчерпывающим и может изменяться  по инициативе 

Компании. 
 Сайт не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые 

http://www.vk.com/)?roistat_visit=662223


Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. 
 

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И ЕЕ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

3.1. Сайт хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с внутренними 
регламентами конкретных сервисов. 

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователем информации 
о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных сервисов 
Пользователь соглашается с тем, что определенная часть его персональной информации 
становится общедоступной. 

3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам в 
следующих случаях: 

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия. 
3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем определенного сервиса 

либо для исполнения определенного соглашения или договора с Пользователем. 
3.3.4. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в 

рамках установленной законодательством процедуры. 
3.3.5. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все обязательства по 

соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученной им персональной 
информации. 

3.4. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения 
срока следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка персональных данных 
Пользователей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных"  

3.5. При утрате или разглашении персональных данных Администрация Сайта 
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

3.6. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и технические меры 
для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных 
неправомерных действий третьих лиц. 

3.7. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры 
по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 
разглашением персональных данных Пользователя. 

 
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
4.1. Пользователь обязан: 
4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования 

Сайтом. 
4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о персональных данных в 

случае изменения данной информации. 
4.2. Администрация Сайта обязана: 
4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в 

настоящей Политике конфиденциальности. 
4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, 
обмен, опубликование либо разглашение иными возможными способами переданных 
персональных данных Пользователя, за исключением предусмотренных настоящей Политикой 
конфиденциальности. 

4.2.3. Для обеспечения защиты персональных данных Пользователя при их обработке 
приняты следующие правовые, организационные и технические меры от несанкционированного, 
неправомерного или случайного доступа к персональным данным, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных, в том числе:  

- назначение ответственных лиц за организацию обработки и обеспечение защиты 
персональных данных; 
- ограничение состава работников Оператора, имеющих доступ к персональным данным; 
- определение уровня защищенности персональных данных при обработке в информационных 

consultantplus://offline/ref=BFBFCA9FAF2FEEBB06E37FD56D236694A641FA634E7A69597BE0AFCF72267836CCCDA44A7786A3645CA827FDCEZ4P2G


системах персональных данных; 
- ограничение доступа в помещения, где размещены основные технические средства и системы 
информационных систем персональных данных и осуществляется неавтоматизированная 
обработка персональных данных; 
- установление требований к сложности паролей для доступа к информационным системам 
персональных данных; 
- осуществление антивирусного контроля, предотвращение внедрения в корпоративную 
сеть вредоносных программ (программ-вирусов) и программных закладок; 
- организация своевременного обновления программного обеспечения, используемого в 
информационных системах персональных данных и средств защиты информации; 

- проведение регулярной оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению 
безопасности персональных данных; 

- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие 
мер по установлению причин и устранению возможных последствий; 

- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных 
и уровней защищенности информационных систем персональных данных. 

4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя или его законного представителя 
либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период 
проверки в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований 
действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и 
смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь 
перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов, в случае 
цитирования и иного использования информации, полученной в связи с использованием сервисов 
Сайта 

Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несет ответственность за 
убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных 
данных, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации Администрация 
Сайта не несет ответственности, если данная конфиденциальная информация: 

5.2.1. Стала публичным достоянием до ее утраты или разглашения. 
5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией 

Сайта. 
5.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между 

Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным является предъявление претензии 
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора). 

6.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии 
письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. 

6.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и 
Администрацией Сайта применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику 
конфиденциальности без согласия Пользователя. 

7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на 
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности. 

 


