
Политика конфиденциальности 

 

1. Введение 

Настоящая Политика конфиденциальности (далее – Политика) относится к 

программному обеспечению «Плафторма Sportexclub» (далее – Плафторма) и веб-сайту 

https://sportexclub.by/, доступ к которым предоставляется с согласия ООО «Крумкачы» 

(далее – Клуб). 

Используя Платформу, вы выступаете Субъектом персональных данных (далее – 

Субъект) и доверяете нам свою личную информацию. Клуб не скрывает информацию об 

обработке персональных данных и прилагает максимум усилий, чтобы сохранить их в 

безопасности. Предоставление персональных данных на Платформе осуществляется на 

добровольной основе. Клуб не передает персональные данные третьим лицам, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или) оговоренных в этом 

документе. Если вы не согласны с Политикой, мы просим вас воздержаться от 

пользования Платформой. 

Сбор, обработка и хранение персональных данных на Платформе основаны на 

принципах обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 

Целью Политики является защита интересов Субъектов и Клуба. 

Политика является общедоступной и размещается на Платформе. 

2. Применимое законодательство 

Как юридическое лицо, учрежденное в Республике Беларусь, Политика разработана 

в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об информации, информатизации и 

защите информации» и иным законодательством Республики Беларусь.  

3. Персональные данные 

Персональные данные означают основные и дополнительные персональные данные 

физического лица, подлежащие в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь внесению в регистр населения, а также иные данные, позволяющие 

идентифицировать такое лицо. 

Персональные данные подлежат сбору при: 

 установке Платформы в виде мобильного приложения и(или) при посещении веб-

версии Платформы; 

 регистрации на Платформе;  

 обращении в Службу поддержки или при использовании специального модуля на 

Платформе для направления обращений. 

Целями сбора, хранения и обработки персональных данных являются 

предоставление Субъекту доступа к функциональным возможностям Платформы; 

использования в рассылках для передачи Пользователю информации, связанной с 

функционированием Платформы; направления уведомлений, информации и запросов, 

связанных со сбором, хранением и обработкой персональных данных. 

4. Перечень персональных данных, подлежащих сбору 

Контактная информация – полное юридическое имя (ФИО), адрес электронной 

почты, номер мобильного телефона, адрес полный или частичный, 

Расположение – IP-адрес компьютера, подключенного к Интернету, данные о 

местоположении через мобильный телефон и используемые приложения, а также данные 

геолокации. 

https://sportexclub.by/


Дата использования – подробная информация о том, как и когда вы пользуетесь 

Платформой. 

Регистрационные данные – логин и пароль Субъекта. 

5. Принципы обработки персональных данных 

Обработка Клубом персональных данных, предоставленных Субъектом на 

Платформе, осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 обработка персональных данных осуществляется на законной основе; 

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных 

данных, несовместимая с целями сбора персональных данных; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, 

обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой; 

 обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их 

обработки; 

 при обработке персональных данных обеспечивается точность персональных 

данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к 

заявленным целям их обработки; 

 хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить 

Субъекта не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иной 

срок хранения персональных данных не установлен законодательством, договором. 

Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством; 

 Клуб имеет право обрабатывать общедоступные персональные данные, 

осуществлять обработку персональных данных, подлежащих обязательному раскрытию в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

 Клуб не имеет права получать и обрабатывать персональные данные Пользователя 

касательно его расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений и интимной жизни. 

6. Порядок сбора, обработки, распространения, предоставления 

персональных данных 

Сбор, обработка, распространение, предоставление персональных данных 

осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

Сбор, обработка (за исключением обезличивания), распространение, предоставление 

персональных данных осуществляются с согласия Субъекта, за исключением случаев, 

когда получение такого согласия не требуется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

Клуб может осуществлять обработку персональных данных с использованием 

средств автоматизации и без использования таких средств, а также смешанным образом, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, в целях, указанных в 

Политике. 

Клуб принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных или 

неточных данных. 

Клуб предоставляет Субъектам возможность получать на Платформе доступ к своим 

персональным данным и исправлять их. Субъект также может в любое время подписаться 



или отписаться от рассылки, оповещения и(или) других услуг, предоставленных в рамках 

пользования Платформой. 

Субъект, предоставляющий персональные данные Клубу, несет ответственность за 

точность, достоверность и актуальность предоставляемых персональных данных в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. Клуб имеет право осуществлять 

проверку точности, достоверности и актуальности предоставляемых персональных 

данных в случаях, объеме и порядке, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. Субъект, предоставляющий персональные данные Клубу, предоставляет 

последнему право получать, хранить, обрабатывать, использовать и раскрывать 

персональные данные на условиях Политики. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом. В 

случае отзыва Субъектом согласия на обработку персональных данных Клуб прекращает 

обработку указанных персональных данных и при необходимости уничтожает 

(обезличивает) их. При удалении персональных данных Субъект принимает на себя 

ответственность за последствия удаления. Субъект вправе требовать от Клуба, 

блокирования или уничтожения своих персональных данных в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными 

или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 

предусмотренные законом меры по защите своих прав.  

Субъект может использовать функциональные возможности Платформы только если 

он полностью согласен с настоящей Политикой. Посредством посещения Платформы, 

Субъект выражает и подтверждает своё ознакомление и безусловное согласие с настоящей 

Политикой, в том числе в части сбора и обработки его персональной информации. При 

отзыве Субъектом своего Согласия на обработку персональных данных Клуб 

ограничивает такому Субъекту доступ к функциональным возможностям Платформы. 

Клуб вправе передавать персональные данные необходимые: 

 банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям в случае 

необходимости возврата платежа в рамках использования Платформы. Персональные 

данные могут включать в себя копию подтверждения вашей оплаты или IP-адрес, с 

которого вы направили заявку. Мы можем передать информацию соответствующим 

финансовым организациям, если сочтем это абсолютно необходимым для выявления и 

предотвращения незаконных действий. 

 иным компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства. В 

данном случае передача персональных данных осуществляется в целях предотвращения, 

выявления или пресечения незаконных действий, а также для защиты прав или 

собственности Клуба, а также прав и собственности бизнес-партнеров Клуба. 

Для выявления и предотвращения случаев нарушения законодательства в случае 

крайней необходимости Клуб может обмениваться информацией о наших пользователях с 

некоторыми третьими лицами. 

В случаях, установленных законодательством страны проживания Субъекта, Клуб 

обязан передать персональные данные только тем получателям, которые обеспечивают 

надлежащий уровень защиты. В таких обстоятельствах (если применимо), мы заключаем 

специальные соглашения для обеспечения защиты персональных данных Субъекта в 

соответствии с международными и национальными стандартами. 

7. Защита персональных данных 



Клуб применяет соответствующие корпоративные стандарты, системы и процедуры 

безопасности с целью защиты и охраны предоставленных нам персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. 

В целях предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным и 

их неправомерном использовании применяются технические и физические ограничения. 

Доступ к персональным данным Субъекта имеют только обладающие специальными 

правами сотрудники Клуба в процессе выполнения своих обязанностей. 

Для защиты персональных данных Субъекта Клуб использует такие технологии как 

SSL, шифрование данных, защищенные каналы связи. 

Хранение персональные данные осуществляется в течение срока, необходимого для 

пользования Платформой (включая сохранение пользовательского онлайн-аккаунта), 

соблюдения законодательства, разрешения споров и иных целей, позволяющих Клубу 

вести коммерческую деятельность, включая обнаружение и предотвращение незаконных 

действий. Ко всем сохраняемым нами персональным данным применяется настоящая 

Политика. 

8. Заключительные положения 

Клуб вправе использовать технологию «cookies» на Платформе и веб-сайте. 

«Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Субъект настоящим дает 

согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей 

формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений. 

Клуб контролирует обработку персональных данных в соответствии с настоящей 

Политикой. 

В случае возникновения у Субъекта каких-либо вопросов в отношении настоящей 

Политики, а также об осуществлении своих прав или при наличии жалоб, или если 

Субъект против их обработки на основании законных оснований и при этом напрямую не 

имеет доступа к механизмам отказа от обработки данных, Субъекту необходимо связаться 

с нашим ответственным за защиту персональных данных по адресу электронной почты: 

support@sportexclub.com. Также Субъект персональных данных может обратиться в 

национальный орган по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных 

данных. 

Клуб вправе в любое время изменять Политику. Однако Клуб никогда не будет 

ограничивать права Субъектов без их явно выраженного согласия. На основании этого 

Субъектам рекомендуется регулярно проверять эту страницу, с целью своевременного 

ознакомления с последними изменениями.  

В случае, если какое-либо положение Политики, включая любое предложение, пункт 

или их часть, признается противоречащим законодательству или недействительным, 

остальные положения, которые не противоречат законодательству, остаются в силе и 

являются действительными, а любое недействительное положение или положение, 

которое не может быть выполнено без дальнейших действий Сторон, считается 

удаленным, измененным, исправленным в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения его действительности и возможности выполнения. 

Настоящая Политика вступает в силу со дня ее опубликования на Платформе. 
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