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Политика конфиденциальности и сбора информации 

Федеральное спортивное общество профсоюзов «Россия» очень серьезно относится к вашей 

конфиденциальности. Политика конфиденциальности определяет основные принципы 

приватности, которые мы применяем к собираемой нами информации на сайте  

https://fsop-russia.ru. 

 

Сбор данных и личной информации 

Сбор данных. Мы собираем личную информацию (такую как ваше имя, номер телефона, имя 

вашей компании и email адрес) напрямую при заполнении вами онлайн формы на данном сайте. 

Использование данных. Мы используем данную информацию, чтобы ответить на заявку или 

запрос, отправленные вами через онлайн форму данного сайта. 

Мы можем использовать эту информацию в маркетинговых целях, к примеру, для новостной 

рассылки или других промо-писем. Вы можете в любой момент отказаться от получения 

рассылки, следуя инструкциям в любом письме от нас. При условии вашего согласия, мы можем 

опубликовать ваше имя и отзыв на нашем сайте. 

Согласие. Сбор персональных данных на основе вашего согласия осуществляется с 

использованием формы согласия, например, на главной странице сайта. Это согласие 

сохраняется и документируется в наших системах. Вы можете в любое время отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных. 

Договор. Мы также используем персональную информацию для выполнения наших 

обязательств, связанных с контрактами и соглашениями с клиентами, партнерами и 

поставщиками. 

Законный интерес. Мы можем использовать ваши личные данные в законных интересах, если 

это не нарушает вашего права на конфиденциальность. Как правило, чтобы установить 

https://fsop-russia.ru/
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правовое основание для сбора данных выполняется оценка, в ходе которой определяются 

взаимные интересы между вами и ФСОП «Россия». Это правовое основание в первую очередь 

связано с нашими коммерческими и маркетинговыми целями. Мы всегда будем информировать 

вас о вашем праве на конфиденциальность и о целях сбора ваших персональных данных. В 

таких случаях вы всегда можете отказаться от обработки ваших персональных данных. 

Распространение информации. Мы не передаем ваши данные какой-либо третьей стороне. 

Мы можем делиться этими данными с нашими филиалами, аффилированными компаниями и 

партнерами-провайдерами, осуществляющими деятельность в соответствии с политикой 

ФСОП «Россия», такими как провайдер email сервиса, хостинг или дата-центр, исключительно 

для хранения этих данных. Такие сервис-провайдеры авторизованы использовать ваши данные 

исключительно при необходимости оказания услуг ФСОП «Россия». Мы несем 

ответственность за то, чтобы они придерживались этой политики конфиденциальности и 

применимого законодательства о защите данных, подписав соглашение об обработке данных. 

Обратите внимание, что мы можем передавать ваши персональные данные за пределы 

Российской Федерации для обработки. В таком случае организация, получающая ваши 

персональные данные, предоставит нам надлежащие гарантии, такие как соблюдение 

требований программы по выполнение стандартных договорных условий РФ касательно 

передачи данных в третьи страны, или же предоставит иное специально оговоренное законное 

основание для передачи персональных данных в третью страну. 

Правовая оговорка. Мы оставляем за собой право раскрывать или передавать вашу личную 

информацию как того требует закон, при слиянии, поглощении, приобретении или продаже 

активов, а также при возникновении необходимости для защиты наших прав и/или в судебном 

процессе либо по судебному постановлению. В случае смены владельцев вы получите email и 

уведомление на нашем сайте о текущем использовании вашей личной информации и 

возможностях ее дальнейшего использования. 

Мы можем разглашать ваши данные также при возникновении необходимости защиты вашей 

безопасности, безопасности других лиц, расследовании мошеннических действий или по 

запросу государственных органов. Мы можем также передать ваши личные данные третьей 

стороне при наличии вашего согласия. 
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Не принадлежащие нам веб-сайты. Наш сайт содержит несколько ссылок на сторонние веб-

сайты, политика конфиденциальности которых может отличаться от политики ФСОП «Россия». 

Если вы введете свои личные данные на упомянутых сайтах, ваша информация будет 

использоваться согласно политике конфиденциальности этих сайтов. Мы настоятельно 

рекомендуем внимательно прочитать соглашение о конфиденциальности на каждом 

посещаемом вами сайте. 

Право доступа. По запросу Спортобщество Россия предоставит вам информацию о том, 

храним ли мы какие-либо ваши данные. Вы можете проверить, изменить или потребовать 

удалить ваши личные данные, написав нам по email по адресу info@fsop-russia.ru. Мы ответим 

вам сразу после рассмотрения заявки. 

Исправление и удаление. Вы можете направить в Спортобщество Россия запрос на 

исправление неточных и дополнение неполных персональных данных, касающихся вас. Вы 

также можете направить в Спортобщество Россия запрос на стирание без излишнего 

промедления ваших персональных данных, когда их хранение больше не является 

необходимым. 

Перенос данных. Если обработка данных основана на согласии или соглашении, по вашему 

запросу Спортобщество Россия предоставит собранные у вас персональные данные и, если 

возможно, передаст их в переносимом формате непосредственно другому оператору данных, 

которому вы отдаете предпочтение. 

 

Сбор и использование информации 

Автоматический сбор данных. Как и большинство веб-сайтов, мы собираем некоторые 

данные автоматически. Эта информация включает IP адреса, тип браузера, имя Интернет-

провайдера, данные о странице, с которой пользователь зашел на сайт и о странице, с которой 

его покинул, данные о просмотренном на нашем сайте контенте (HTML страницы, графические 

материалы и т.д,), данные об операционной системе, дате и времени и прочую информацию для 

анализа и администрирования сайта. 
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Технологии трекинга. Спортобщество Россия и наши партнеры используют cookies и прочие 

технологии для анализа трендов, администрирования сайта и трекинга передвижения 

пользователя по сайту. Мы используем cookies, которые являются небольшими текстовыми 

файлами, хранящимися на компьютере пользователя. Эти файлы хранят информацию 

неличного характера о вашем передвижении по сайту Спортобщества Россия. На нашем сайте 

также используются веб-биконы, встроенные в его страницы. Веб-биконы позволяют нам 

оптимизировать контент на сайте в соответствии с его эффективностью. Вы можете 

контролировать использование cookies на уровне вашего браузера, но если вы отключите 

cookies, то это может ограничить использование некоторого функционала нашего сайта. 

Наши cookies используются в следующих целях: 

• Персонализация вашей навигации по сайту. Эти cookies позволяют нам 

распознавать вас и запоминать информацию, введенную вами во время работы с сайтом 

(выбор языка, страна, тип браузера и т.д.). Таким образом, мы можем сделать каждое 

ваше взаимодействие с сайтом проще и понятнее, так как вам не придется заново 

вводить данные несколько раз. 

• Демо-страница. Эти cookies мы используем для нашего рекламного сервиса. На сайте 

Спортобщества Россия cookies для показа персонализированной рекламы не 

задействованы. 

Сookies и веб-биконы третьей стороны могут быть размещены на сайте для следующих целей: 

• Анализ активности на сайте. Мы пользуемся Google Analytics, Pardot cookie-файлы и 

веб-биконы для сбора данных по веб-трафику и числу посетителей сайта. Эти 

инструменты измерения эффективности навигации на нашем сайте нужны для его 

оптимизации и персонализации наших маркетинговых коммуникаций с вами. Чтобы 

узнать больше о cookie-файлах, используемых на данных веб-сайтах, ознакомьтесь с 

выдержками из их политики конфиденциальности ниже: 

o https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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На нашем сайте есть несколько видеороликов YouTube. При просмотре данных видео, YouTube 

может использовать cookie-файлы. Мы не контролируем назначение и использование данных 

cookies. Чтобы узнать больше о cookies и возможностях отказаться от их использования, 

перейдите по ссылке https://www.youtube.com/t/privacy_guidelines для доступа к собственной 

политике конфиденциальности YouTube. Видео YouTube на нашем сайте могут также 

использовать локальные общие объекты (LSO) для хранения пользовательских предпочтений, 

к примеру, контроля громкости. LSO отличаются от cookie-файлов браузера объемом, типом и 

способом хранения данных.  

Мы используем механизмы создания постов в социальных сетях. Если вы кликните по кнопке 

“Поделиться”, компании-владельцы социальных сетей могут узнать ваш IP адрес, какую 

страницу нашего сайта вы просматривали, и могут также использовать cookies при 

подключении к их сервисам. Ваше взаимодействие с данными сервисами регулируется 

политикой конфиденциальности соответствующих компаний. Чтобы узнать больше о cookie-

файлах, используемых на данных веб-сайтах, ознакомьтесь с выдержками из их политики 

конфиденциальности ниже: 

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/  

Google +: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  

Jobvite: http://www.jobvite.com/privacy-policy  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

Twitter: https://twitter.com/privacy  

• Поисковый маркетинг. Мы используем Google AdWords для размещения рекламы на 

странице результатов поиска Google. Google использует cookies для показа рекламы на 

основе вашей истории посещения сайта. Чтобы узнать больше о Google AdWords и 

возможности отказаться от показа рекламы, пожалуйста, перейдите к политике 

конфиденциальности Google и настройкам Google рекламы. 

• Онлайн реклама. Наш веб-сайт использует cookies для персонализации рекламы. Это 

позволяет нам показывать рекламные баннеры посетителям, которым могут быть 

https://www.youtube.com/t/privacy_guidelines
http://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.jobvite.com/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://twitter.com/privacy
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интересны наши продукты на сайтах-партнерах или в мобильных приложениях. 

Технология ретаргетинг использует cookies или схожие технологии, чтобы отображать 

для вас рекламу на основе истории ваших просмотров. Вы можете отказаться от 

рекламы, основанной на пользовательских интересах, посетив следующие веб-сайты: 

http://www.networkadvertising.org/choices/  

http://www.youronlinechoices.com/  

 

Чтобы узнать больше о технологиях, используемых нашими партнерами, изучите их политику 

конфиденциальности на их сайтах  

Вы всегда можете найти информацию и обновить свои настройки cookies, приняв или отклонив 

их, перейдя по ссылке внизу любой страницы сайта. 

Мы не обрабатываем данную информацию ни напрямую, ни косвенно, ни при помощи третьей 

стороны, ни при отсутствии таковой, чтобы идентифицировать вашу личность. 

 

Безопасность данных 

Безопасность ваших данных – главный принцип Спортобщества Россия. Мы применяем 

передовые технологии защиты данных, включая firewall и шифрование, чтобы обеспечить 

полную безопасность вашей информации. Тем не менее, ни один способ передачи данных в 

Интернете не является 100 % защищенным. Таким образом, мы не можем гарантировать 

абсолютную защищенность. Если у вас есть вопросы относительно защиты ваших 

персональных данных, свяжитесь с нами по email по адресу ФСОП «Россия». 

Мы храним ваши данные, пока ваш аккаунт в нашей системе активен, либо достаточный для 

оказания вам наших услуг период времени. Мы храним ваши данные в соответствии с нашими 

обязательствами перед законом, в том числе для урегулирования споров и обеспечения 

исполнения наших соглашений. 

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/


 
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.8, стр.4, эт.3, п.V, к.9 

fsop-russia.ru 
press@fsop-russia.ru 

+7 (495) 741 13 64 
 

Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «РОССИЯ»      7 
 

Ответственность Спортобщества Россия 

Спортобщество Россия собирает и использует данные в строгом соответствии с требованиями 

местного законодательства, включая, но не ограничиваясь законами о конфиденциальности и 

защите данных. 

 

Изменения в нашей политике конфиденциальности 

Обратите внимание, что мы можем вносить изменения в нашу политику конфиденциальности. 

Если мы пересматриваем нашу политику конфиденциальности, мы публикуем данные 

изменения на странице действующей политики, а также в других местах сайта, которые мы 

сочтем подходящими. Таким образом, вы можете своевременно узнавать о данных, которые мы 

собираем, как мы их используем и при каких обстоятельствах (при наличии таковых) мы можем 

разглашать эту информацию. Если мы вносим какие-либо существенные изменения, мы 

уведомим вас посредством сообщения на данном сайте, прежде чем вносить упомянутые 

поправки.  

Последнее обновление: 04.03.2021 

 

 

 


