Согласие на обработку персональных данных
Я, субъект персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» и Международным стандартом по защите
неприкосновенности частной жизни и личной информации, в целях участия в
информационно-образовательном мероприятии, направленном на предотвращение допинга
в спорте (ст.ст. 26, 26.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»),
даю согласие Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»,
находящейся по адресу: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 6А, на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно
на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том
числе
трансграничную,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
нижеуказанных персональных данных:
Фамилия и имя; год рождения; место рождения; Электронная почта; Категория
(спортсмен/тренер/врач/фармацевт/родитель/администратор/другое);
Спортивная
федерация; Страна; Регион, за который выступает пользователь.
Мне известны категории предполагаемых получателей моих персональных данных:
ВАДА, Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России,
Паралимпийский комитет России, Общероссийские и региональные спортивные федерации,
Международные спортивные федерации, Спортивные клубы и лиги; Органы исполнительной
власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ; Организаторы крупных
спортивных мероприятий; Организации, осуществляющие спортивную подготовку.
Я понимаю, что могу обратиться к уполномоченному сотруднику РАА «РУСАДА» по
следующему адресу data.privacy@rusada.ru для получения более полной информации об
использовании моих персональных данных.
Я понимаю, что если у меня есть веские основания полагать, что РАА «РУСАДА» не
соблюдает требования Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» и Международного стандарта по защите неприкосновенности частной жизни и
личной информации, я имею право обратится с жалобой к уполномоченному сотруднику РАА
«РУСАДА» по следующему адресу data.privacy@rusada.ru, а также обратиться в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение сроков хранения информации, установленных Международным стандартом по
защите неприкосновенности частной жизни и личной информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.

