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ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЦИФРОВОЙ 
СПОРТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ ФРАНЧАЙЗИ ДИНАМО 

 
 
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 - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которую Оператор может получить о 
пользователях Цифровой спортивной платформы Франчайзи Динамо (далее – Цифровая платформа), а также 
в иных случаях, установленных Оператором; 
- 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 
- футбольная школа Динамо – футбольные школы, открываемые третьими лицами (франчайзи) по проекту 
франчайзинга с АО «ФК «Динамо-Москва», в целях обучения детей футболу. 
- 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. 

 
 
2. ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
2.1. Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

- предоставления пользователям Цифровой платформы возможности знакомиться с информацией, 
взаимодействовать и работать в Цифровой платформе; 
- предоставления возможности прохождения обучения и тестирования тренеров и учеников;  
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- пользования личными кабинетами Цифровой платформы (включая внесение информации) – Родителями 
учеников футбольных школ Динамо, учениками школ, тренерами, менеджерами, а также администраторами 
Цифровой платформы; 
- получения доступа к обучающим материалам – конструкторами и конспектам тренировок футбольных школ 
Динамо; 
- приема и рассмотрения запросов, обращений, заявлений с последующим предоставлением консультаций и 
ответов по вопросам обращений; обеспечения исполнения обязательств, связанных с исполнением договоров 
на обучение в футбольных школах Динамо франчайзи; 
- обеспечения исполнения обязательств, связанных с исполнением договоров между АО «ФК «Динамо-
Москва» и контрагентами на оказание услуг по организации и функционированию футбольных школ Динамо 
франчайзи. 
- получения обратной связи с пользователями Цифровой платформы; 
- уведомления о продуктах, предложениях и различных спортивных событиях Оператора; 
-  проведения Оператором акций, опросов, интервью, тестирований и исследований на Цифровой платформе; 
- формирование статистической отчетности; 
-  улучшения качества Цифровой платформы и его содержания при сборе с помощью сервисов интернет-
статистики обезличенных данных субъектов персональных данных;  
- отбора перспективных учеников Футбольных школ Динамо для зачисления в академию АНО «Футбольная 
академия «Динамо» им. Л.И. Яшина»; 
- исполнение иных обязанностей, возложенных на Оператора законодательством. 

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, а также зависит от категории субъектов персональных данных, пользующихся 
Цифровой платформой.  
Оператор обрабатывает персональные данные исходя из недопущения избыточности обрабатываемых данных 
заявленным целям обработки. 
Предельные объемы обрабатываемых персональных данных указаны в п.3.3. настоящей Политики. 

3.2. Настоящей Политикой установлены следующие категории субъектов персональных данных: 
- тренеры футбольных школ Динамо; 
- ученики футбольных школ Динамо; 
- родители/ законные представители учеников футбольных школ Динамо; 
- работники футбольных школ «Динамо»; 
- работники АО «ФК «Динамо-Москва», АНО «Футбольная академия «Динамо» им. Л.И. Яшина (менеджеры 
и администраторы Цифровой платформы).  

3.3. Настоящая Политика определяет следующие объемы обрабатываемых персональных данных Оператором: 
- для категории «тренеры футбольных школ Динамо»: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 
образование, наименование должности, работодателя, сведения о квалификации, лицензии, расписание и 
локации занятий, групп, адрес электронной почты, адрес работодателя, фотографии/ видеоматериалы с 
тренером, наименование предыдущих работодателей, период работы, наименования должностей у 
предыдущих работодателей, информация о ставках оплаты и расчетов заработной платы, биографические 
данные; 
- для категории «ученики футбольных школ Динамо»: фамилия, имя, отчество,  пол, дата рождения, телефон, 
адрес электронной почты, сведения о тренерах ученика, данные о состоянии здоровья, медицинских  справках, 
травм, хронических заболеваниях, сведения об участии в турнирах, играх, результаты данных турниров и игр, 
фотографии/ видеоматериалы с учеником, физиологические параметры: рост, вес, индекс массы тела, 
информация о прохождении нормативов физической подготовки, размер ноги, иная информация, 
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относящаяся к физиологическим параметрам ученика, игровая оценка (интеллект, креативность, роли в атаке, 
роли в обороне, иные игровые оценки), биологическая оценка (максимальное потребление кислорода (VO2 
Max), скорость, толерантность лактата, сила, гибкость, подвижность суставов, соматотип, травмы, иные 
биологические параметры), эмоциональная оценка (окружение, учеба, мотивация, посвящение себя делу, 
уважение, ассертивность, контроль эмоций, толерантность, резильентность, способность к лидерству, иные 
эмоциональные параметры), сведения о законных представителях (родителях); 
- для категории «родители/ законные представители учеников футбольных школ Динамо» - фамилия, имя, 
отчество, пол, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, связь с учеником, 
фотографии/видеоматериалы с данным субъектом категории; 
- работники футбольных школ «Динамо» - фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, телефон, адрес 
электронной почты, фотографии/видеоматериалы с данным субъектом категории, сведения о работодателе и 
занимаемой должности; 
- для категории «работники АО «ФК «Динамо-Москва», АНО «Футбольная академия «Динамо» им. Л.И. 
Яшина» (менеджеры и администраторы Цифровой платформы): фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
телефон, адрес электронной почты, фотографии/видеоматериалы с данным субъектом категории, сведения о 
работодателе и занимаемой должности. 
 

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 зависит от категории персональных данных и может 

производиться путем: 
- получения персональных данных от субъекта персональных данных в виде копий (оригиналов) документов, 
заполненных анкет, реквизитов договоров, а также специальных форм, заполненных посетителями Цифровой 
платформы, принадлежащей Оператору; 
- фото/видеофиксации; 
- в процессе обучения учеников футбольных школах Динамо; 

4.4. - получения персональных данных от третьих лиц в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 
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. 
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: 

               - АНО "Футбольная академия "Динамо" имени Л.И. Яшина" (ОГРН 1117799009569, ИНН 7714400159 адрес 
регистрации:125167, г. Москва, Ленинградский проспект д. 36),  в целях отбора перспективных учеников 
Футбольных школ Динамо для зачисления в академию АНО «Футбольная академия «Динамо» им. Л.И. Яшина. 

4.8. Оператор вправе передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным уполномоченным 
органам по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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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 
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 Цифровой платформе, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция 
постоянно доступна на Цифровой платформе. 

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. В случае выявления неточностей в персональных данных, субъект персональных данных может 
актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты 
Оператора office@fcdm.ru с пометкой «Актуализация персональных данных», либо путем самостоятельного 
внесения изменений в Цифровой платформе. 

7.5. Срок обработки персональных данных является неограниченным. 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». 

7.6. 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. 

7.7. 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. 

7.8. 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. 


