Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Вы подтверждаете свое согласие на обработку
Акционерным обществом «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» (ОГРН
1027739880893, место нахождения: 125252, город Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А)
Ваших персональных данных.
Настоящим согласием Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных» под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Данным согласием Вы подтверждаете, что проинформированы о том, что
обработка предоставляемых Вами персональных данных осуществляется для
идентификации пользователя раздела сайта ПФК ЦСКА (https://pfccska.com/stadium/events/, далее – «Раздел»), в том числе для:
 Оказания ПФК ЦСКА пользователю Раздела персонализированных услуг;
 Обработки вопросов пользователей Раздела;
 Улучшения качества предоставляемых ПФК ЦСКА услуг;
 Улучшения и развития структуры и функционала Раздела;
 Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных
данных;
 Надлежащего
выполнения
ПФК
ЦСКА
требований
действующего
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие распространяется на следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; номер телефона/мобильного
телефона/факса; автоматически передаваемые данные в процессе использования
Раздела, в том числе, но не ограничиваясь: IP-адрес, сведения о мобильном
устройстве, с которого осуществляется доступ на Раздел и т.д.
Настоящее согласие предоставляется на неопределенный срок и действует на
территории всех стран мира.
Настоящим согласием Вы подтверждаете, что Вы являетесь ответственным за
полноту и достоверность предоставляемых Вами персональных данных. В случае
наличия неточностей или несоответствий в предоставленных Вами в персональных
данных, они должны быть изменены Вами путем направления соответствующего
уведомления в адрес ПФК ЦСКА одним из нижеуказанных способов.
Пользователь Раздела вправе в любой момент отозвать настоящее согласие или
внести изменения в ранее предоставленные персональные данные одним из
следующих способов:
 Путем направления уведомления по электронной почте на адрес
ticket.mailer@pfc-cska.com.
 Путем направления письменного уведомления на адрес: 125252, Российская
Федерация, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А, в АО «ПФК ЦСКА» с пометкой
«отзыв согласия на обработку персональных данных».

Ваше уведомление обязательно должно включать фамилию, имя, отчество,
контактные данные для связи, а также иную информацию, необходимую для
всестороннего и полного рассмотрения ПФК ЦСКА Вашего уведомления. Удаление
ваших персональных данных будет произведено ПФК ЦСКА в течение 30
(Тридцати) календарных дней с момента получения такого уведомления. При этом
ПФК ЦСКА оставляет за собой право при удалении и/или изменении Ваших данных
хранить те данные, которые необходимы для целей соблюдения применимого
законодательства, обеспечения безопасности и эффективности мобильного
приложения.
ПФК ЦСКА гарантирует соблюдение следующих прав субъекта персональных
данных: право на получение сведений о том, какие персональные данные субъекта
персональных данных хранятся у ПФК ЦСКА; право на удаление, уточнение или
исправление хранящихся у ПФК ЦСКА персональных данных; иные права,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
ПФК ЦСКА вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Политику, информируя об этом Пользователя путем опубликования указанных
изменений на сайте https://pfc-cska.com/.
Если Вы не согласны с вышеуказанными условиями обработки персональных
данных, ПФК ЦСКА просит Вас отказаться от посещения Раздела.

