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Политика конфиденциальности и правила обработки и защиты персональных данных

Настоящий документ определяет политику конфиденциальности и обработки персональных данных (далее –
Политика) ООО «Инвест Гарант», разработанную в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о персональных данных Клиентов (Пользователей сайта), принимающих участие в азартных играх,
проводимых ООО «Инвест Гарант» (далее - Букмекерской конторой, Оператор персональных данных).
Действие настоящей Политики распространяется на все процессы по сбору, записи, систематизации,
накоплению, хранению, уточнению, извлечению, использованию, передаче (распространению, предоставлению,
доступу), обезличиванию, блокированию, удалению, уничтожению персональных данных, осуществляемых с
использованием средств автоматизации и без использования таких средств, с привлечением или без привлечения
третьих лиц как на сайте www.zenit.win так и в пунктах приема ставок ООО «Инвест Гарант».
Сайт www.zenit.win является официальным сайтом ООО «Инвест Гарант» в Российской Федерации
(Коммерческое обозначение (ст. 1538 ГК РФ) – Букмекерская контора «Зенит»). ООО «Инвест Гарант» не несет
ответственности за информацию, содержащуюся на всех прочих сайтах, использующих наименование/символику
Букмекерской конторы «Зенит». Все прочие сайты, использующие символику Букмекерской конторы «Зенит», не
имеют отношения к ООО «Инвест Гарант» (7701353624) и ООО «Инвест Гарант» не несет ответственность за их
действия. Все исключительные права на Сайт и его отдельные элементы (включая программное обеспечение,
дизайн) принадлежат ООО «Инвест Гарант» в полном объеме. Передача исключительных прав Пользователю не
является предметом настоящей Политики.
Регистрация на сайте
Для регистрации на сайте www.zenit.win Пользователь обязан заполнить регистрационные формы, указав
все необходимые сведения, в том числе пароль. Факт регистрации Пользователя означает выражение согласия на
передачу, обработку и использование ООО «Инвест Гарант» персональных данных и принятие политики
конфиденциальности и любых иных правил, содержащихся на сайте. Оператором по обработке персональных
данных является ООО «Инвест Гарант» самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющая обработку Персональных данных, а также определяющие цели обработки Персональных данных,
состав Персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с Персональными
данными.
Персональные данные - персональные данные Пользователя, которые Пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при Регистрации или в процессе использования функционала Сайта. Сведения, указанные
Пользователем при регистрации на Сайте должны соответствовать действительности. При регистрации
Пользователя допускается указание только актуальной и достоверной информации. Перечень персональных
данных, их обработка и использование указаны, в том числе, в анкете-согласии на обработку персональных данных
(Приложение № 1 к настоящим правилам).
Автоматический сбор информации о посетителе сайта
Сайт может использовать и сочетать скрыто собранную анонимную информацию, с целью обеспечения
качественного сервиса для Пользователей Сайта, настройки Сайта с учетом предпочтений Пользователей Сайта,
сбора и анализа статистики и тенденций, улучшения Сайта для пользования Пользователями Сайта. Подобная
информация может сопоставляться с Персональными Данными, собираемыми в разделах Сайта. Если Вы
категорически не желаете, чтобы мы собирали данную информацию, Вам следует воздержаться от посещения
нашего сайта.
Букмекерская контора защищает Персональные данные, которые автоматически передаются в процессе
посещения страниц сайта, на которых установлен статистический скрипт системы: IP адрес; информация из
cookies; информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу рекламы); время
доступа; адрес страницы, на которой находится Посетитель; адрес предыдущей страницы и прочее.
Файлы Cookies
Мы используем технологию cookies. (Сookies — служебная информация, посылаемая веб-сервером на
компьютер пользователя, для сохранения в браузере. Применяется для сохранения данных, специфичных для
данного пользователя, и используемых веб-сервером для различных целей). Cookies не содержат
конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.
ООО «Инвест Гарант» несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации,
предоставленной посетителями Сайта и принимает все необходимые меры для защиты Персональных Данных от
потери, неправильного использования, несанкционированного доступа, разглашения, изменения или уничтожения.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иными применимыми положениями законодательства
Российской Федерации, а также внутренними локальными актами организации.

Букмекерская контора использует «cookie-файлы», чтобы сохранить имя Пользователя и пароль для
последующего входа на Сайт, если Клиент разрешает такую функцию.
Модификации
Информация, содержащаяся в настоящем документе, может периодически изменяться. ООО «Инвест
Гарант» сохраняет за собой право в любое время внести изменения в разделы настоящего документа.
Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. Продолжение использования Сайтом
рассматривается как согласие Пользователя с новой версией Политики конфиденциальности и обработки
персональных данных. В случае, если Пользователь не согласен с новой Политикой конфиденциальности и
обработки персональных данных, он должен немедленно прекратить использование Сайта.
1. Основные положения
1.1. При использовании Сайта, Клиент дает и подтверждает своё согласие на сбор, хранение, защиту и
использование Персональных данных и принимает настоящую Политику и условия обработки, и использование
персональных данных Пользователя.
К персональным данным Клиента (Пользователя) относится информация и сведения, относящиеся к
субъекту персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии),
- дата рождения;
- гражданство,
- ИНН в РФ, ИНН в стране гражданства,
- дата и место рождения,
- для граждан РФ - реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорта): серия, номер,
наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, код-подразделения,
- сведения о наличии/отсутствии статуса налогового резидента.
- для иностранных граждан – реквизиты паспорта иностранного гражданина и миграционной карты или
иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в
РФ: серия (если имеется) и номер карты, дата начала срока пребывания, и дата окончания срока пребывания;
- место регистрации, место фактического проживания,
- сведения о принадлежности к публичным должностным лицам и к профессиональному спорту (спортсмен,
спортивный судья, тренер, руководитель/спонсор спортивной команды, другой участник или организатор (член
организатора) спортивного соревнования или их родственник, а также лицо, действующее по поручению
вышеуказанных лиц);
- контакты: номера телефонов, адрес электронной почты,
- сведения о внесенных ставках/интерактивных ставках, заключенных пари, о доходах;
- иные сведения, ставшие известными Букмекерской конторой в связи с участием субъекта персональных
данных (Клиентом) в азартной игре, проводимой Букмекерской конторой.
1.2. Сведения, указанные при регистрации и/или заполнении Анкеты-согласия на обработку персональных
данных должны соответствовать действительности. Допускается указание только актуальной и достоверной
информации, включая информацию об адресе электронной почты, номере телефона, почтовом адресе, за что
клиент в полной мере несет ответственность.
Клиент – субъект персональных данных предоставляет оператору персональных данных (Букмекерской
конторе) и третьим лицами, действующим по поручению Букмекерской конторы, права на обработку любых
персональных данных зарегистрированного клиента, с использованием или без использования средств
автоматизации, включая, но не ограничиваясь, право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, для целей участия в
азартных играх, проводимых Букмекерской конторой. Регистрируясь и/или принимая участия в азартных играх
букмекерской конторы, клиент дает согласие Букмекерской конторе и лицам, действующим по поручению
Букмекерской конторы, на обработку персональных данных в целях рассылки рекламных и иных информационных
материалов, если клиент не направил заявление об обратном. Согласие на обработку персональных данных
действует бессрочно, до получения от клиента отзыва согласия или заявления об отказе получения рекламной
информации.
1.3. В случае, если Пользователь не согласен с условиями данной Политики, то он обязуется прекратить
использование Сайта и принимать участие в азартных играх в пунктах приема ставок ООО «Инвест Гарант».
1.4. Пользователь гарантирует достоверность предоставленных Персональных данных и то, что
Персональные данные принадлежат Пользователю. Пользователь не имеет права предоставлять информацию о
третьих лицах.
1.5. Настоящая Политика применима исключительно только к ООО «Инвест Гарант», в частности к Сайту
www.zenit.win. Оператор/Букмекерская контора не контролирует и не несёт ответственность за интернет страницы
третьих лиц, на которые Пользователь может попасть, перейдя по ссылкам, доступным на Сайте.
1.6. В случае изменения представленных сведений (замены документа, удостоверяющего личность,
изменение контактных данных) Клиент обязан в 10-дневный срок известить об этом Букмекерскую контору и
представить документы, подтверждающие указанные изменения. Субъект несет ответственность за наступление
неблагоприятных последствий как для себя, так и для Букмекерской конторы в случае несообщения Букмекерской
конторе сведений об изменении персональных данных.
2. Цели сбора персональной информации пользователя и предмет политики конфиденциальности

2.1. Персональные данные могут использоваться и передаются в следующих целях:
2.1.1. Регистрация, идентификации и верификации Пользователя;
2.1.2. Предоставления и получения доступа к персонализированным ресурсам (доступ на сайт);
2.1.3. Установления с Клиентом, в том числе Клиентом-пользователем сайта коммуникации, включающей
направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта;
2.1.4. Рассылка рекламных и иных информационных материалов, сообщений любого типа и любым
способом (смс-рассылка, рассылка по электронной почте и т.д.) в количестве, определяемом администрацией сайта
(без установления лимита), в том числе для целей участия в бонусных программах;
2.1.5. Получение и использование Карты Клиента (в соответствии с правила азартных игр, приема ставок и
интерактивных ставок и выплаты выигрышей), обменных знаков ООО «Инвест Гарант»;
2.1.6. Внесения ставок, интерактивных ставок, учета переводов интерактивных ставок в ООО «Инвест
Гарант»;
2.1.7. Получения выигрышей, осуществления перевод выигрышей, полученных по интерактивным ставкам
и иных выплат;
2.1.8. Рассмотрения претензий/разрешение споров;
2.1.9. Осуществления консультаций, информирования, обращений, опросов, уведомлений посредством
телефона, sms-сообщений, электронных писем, в аккаунте доступа на сайт и других видов связи;
2.1.10. Ведения учета участников азартных игр (Клиентов), совершивших ставки на официальные
спортивные события;
2.1.11. Осуществления ООО «Инвест Гарант» обязанностей налогового агента (в том числе, в части ведения
регистров);
2.1.12. Сбора сведений о принадлежности к публичным должностным лицам и к профессиональному спорту
(спортсмен, спортивный судья, тренер, руководитель/спонсор спортивной команды, другой участник или
организатор (член организатора) спортивного соревнования или их родственник, а также лицо, действующее по
поручению вышеуказанных лиц);
2.1.13. Сбора сведений о выигрышах, выплаченных или подлежащих выплате по результатам пари,
заключённых на официальные спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным результатам или
исходом;
2.1.14. Получения подтверждения достоверности Персональных данных, предоставленных Пользователем;
2.1.15. Предоставления и использования (обработки) биометрических данных (в том числе видеозаписей)
Клиентов-пользователей Сайта (в том числе, для целей проведения идентификации);
2.1.16. Предоставления Пользователю эффективной Пользовательской и технической поддержки в случае
возникновения проблем, связанных с использованием Сайта;
2.1.17. Проведение статистических и иных исследований;
2.1.18. Мониторинг операций Пользователя в целях предотвращения мошенничества, противоправных
Ставок;
2.1.19. Предоставления иных сведений, в случаях, установленных действующим законодательством;
2.1.20. Иных целей, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
2.2. Оператор/Букмекерская контора собирает и хранит только те Персональные данные, которые
необходимы для оказания Услуг и взаимодействия с Пользователем.
3. Способы обработки персональных данных
3.1. Букмекерская контора может автоматически собирать определенные данные, как упомянуто выше, и
получать Персональные данные, которые Пользователь предоставляет при использовании Услуг или остальных
методов коммуникации и взаимодействии.
3.2. Букмекерская контора также можем получать Персональную информацию от интерактивных
поставщиков и провайдеров услуг, в том числе от банковских организаций.
3.3. Персональные данные Пользователя передаются соответствующим государственным органом только в
установленных Законодательством случаях.
3.4. Общество осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и
без использования средств автоматизации.
3.5. Обработкой персональных данных является действие или совокупность действий Общества, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
4. Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:
4.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.
4.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и
законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных
данных.
4.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместных между собой.
4.4. Обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
4.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям
обработки. Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям
обработки.

4.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность,
а в необходимых случаях и актуальность по отношению к заявленным целям их обработки.
4.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта
персональных данных не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения
персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных, то обрабатываемые персональные данные
подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4.8. Общество соблюдает конфиденциальность при обработке персональных данных. Право доступа к
персональным данным имеют работники Общества, непосредственно осуществляющие обработку персональных
данных в соответствии с возложенными на них Обществом обязанностей.
4.9. Общество вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам. В договоры с лицами,
которым Общество поручает обработку персональных данных, включаются условия, обязывающие таких лиц
соблюдать предусмотренные законодательством требования к обработке и защите персональных данных.
4.10. Общество предоставляет обрабатываемые им персональные данные государственным органам и
организациям, имеющим, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, право на получение соответствующих персональных данных.
5. Принципы обеспечения безопасности персональных данных
5.1. Для обеспечения безопасности персональных данных, в частности, предотвращение
несанкционированного доступа к персональным данным третьих лиц, предупреждение воздействий с целью
хищения персональных данных, разрушения (уничтожения) или искажения персональных данных в процессе
обработки, Общество руководствуется принципами:
- законности (защита персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации)
- системности (обработка персональных данных осуществляется с учетом всех взаимосвязанных,
взаимодействующих и изменяющихся во времени элементов, условий и факторов);
- непрерывности (защита персональных данных обеспечивается на всех этапах их обработки);
- своевременности (меры, обеспечивающие надлежащий уровень безопасности персональных данных,
принимаются до начала их обработки);
- персональной ответственности (ответственность за обеспечение безопасности персональных данных
возлагается на Работников в пределах их обязанностей, связанных с обработкой и защитой персональных данных);
- минимизации прав доступа (доступ к персональным данным предоставляется Работникам только в объеме,
необходимом для выполнения их должностных обязанностей);
- технической реализуемостью (уровень мер по защите персональных данных определяется современным
уровнем развития информационных технологий и средств защиты информации).
6. Условия обработки персональных данных
6.1 Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и правил, установленных
Федеральным законом «О персональных данных». Обработка персональных данных допускается в следующих
случаях:
6.1.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных;
6.1.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
6.1.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного
акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством
Российской Федерации об исполнительном производстве;
6.1.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем, по которому является субъект персональных данных, а также для
заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
6.1.5. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных
невозможно;
6.1.6. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов
оператора или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не
нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
6.1.7. Обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских
целях, при условии обязательного обезличивания персональных данных. Исключение составляет обработка
персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых
контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации;
6.1.8. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым
предоставлен субъектом персональных данных, либо по его просьбе (далее – персональные данные, сделанные
общедоступными субъектом персональных данных);
6.1.9. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному
раскрытию в соответствии с федеральным законом.

6.2 Букмекерская контора может включать персональные данные субъектов в системы учета персональных
данных, а также передавать персональные данные третьим лицам, при этом Букмекерская контора берет
письменное согласие или согласие, оформленное в электронном виде, субъекта на обработку его персональных
данных.
6.3 Букмекерская контора может осуществлять обработку специальных категорий персональных данных,
касающихся статуса налогоплательщика, доходов, полученных субъектом персональных данных от Букмекерской
конторы, участия в определенных азартных играх, проводимых Букмекерской конторой, заключения пари на
определенное событие, получение выигрыша по результатам пари, заключенного на определенный исход.
6.4 Биометрические персональные данные (сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые
используются оператором для установления личности субъекта персональных данных) в Букмекерской конторе не
обрабатываются.
6.5. Букмекерская контора не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.
6.6. Принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений,
порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом
затрагивающих его права и законные интересы, не осуществляется.
6.7. Букмекерская контора вправе передавать персональные данные третьим лицам без получения согласия
субъектов персональных данных в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.8. Букмекерская контора вправе поручить обработку персональных данных другому лицу. При этом
Букмекерская контора в договоре обязует лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению
Букмекерской конторы, соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
настоящей политикой и действующим законодательством.
6.9. В случае если Букмекерская контора поручает обработку персональных данных другому лицу,
ответственность перед субъектом персональных данных за действия указанного лица несет Букмекерская контора.
Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению Букмекерской конторы, несет
ответственность перед Букмекерской конторой.
7. Обязательства сторон
7.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» Оператор
(Букмекерская контора) обязана:
7.1.1. Предоставлять субъекту персональных данных по его запросу информацию, касающуюся обработки
его персональных данных, либо на законных основаниях предоставить отказ;
7.1.2. По письменному заявлению субъекта персональных данных уточнять обрабатываемые персональные
данные, блокировать или удалять, если персональных данных являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
7.1.3. Уведомлять субъекта персональных данных об обработке персональных данных в том случае, если
персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, за исключением случаем, когда
субъект персональных данных уведомлен об осуществлении обработки его персональных данных
соответствующим оператором; персональные данные получены Букмекерской конторой на основании
федерального закона или в связи с исполнением соглашения, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных; персональные данные сделаны
общедоступными субъектом персональных данных или получены из общедоступного источника.
7.1.4. Принимать все возможные меры предосторожности для защиты персональных данных Пользователя
согласно общепринятой практике.
7.2. Пользователь сайта, Клиент обязан:
7.2.1. Предоставить всю необходимую и достоверную информацию о себе либо отказаться от пользования
сайтом.
7.2.2. В случае изменения Персональных данных, произвести своевременное обновление и сообщать об
изменении его персональных данных. В случае непредставления субъектом персональных данных изменений в
персональные данные, Общество не несет ответственности перед субъектом персональных данных за свои
действия или бездействия, связанные обработкой персональных данных субъекта персональных данных.
7.3. Субъект персональных данных имеет право на получение следующих сведений:
- подтверждение факта обработки персональных данных Обществом;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за исключением Работников Общества),
которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на
основании договора с Обществом или на основании федерального закона;
- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных,
источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» или другими федеральными законами.
7.4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в
соответствии с федеральными законами, в том числе если:
- обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы
третьих лиц.
7.5. Субъект персональных данных вправе требовать от Общества уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
7.6. Запрашиваемые сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю
Обществом при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.
Запрос должен соответствовать требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
8. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
8.1 При обработке персональных данных Букмекерская контора принимает необходимые правовые,
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
8.2 Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности:
8.2.1. Определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных;
8.2.2. Применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения
требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством
Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
8.2.3. Применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты
информации;
8.2.4. Оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до
ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
8.2.5. Учетом машинных носителей персональных данных;
8.2.6. Обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
8.2.7. Восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие
несанкционированного доступа к ним;
8.2.8. Установлением правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе
персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными
данными в информационной системе персональных данных;
8.2.9. Контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня
защищенности информационных систем персональных данных;
8.2.10. Назначением ответственного за организацию обработки персональных данных;
8.2.11. Осуществлением внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, локальным актам Общества;
8.2.12. Ознакомлением работников Общества, непосредственно осуществляющих обработку персональных
данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе
требованиями к защите персональных данных, локальными актами Общества по вопросам обработки
персональных данных, и (или) обучение указанных работников.
9. Ответственность сторон
9.1. Букмекерская контора не несёт ответственность в случае утраты или разглашения Конфиденциальной
информации, если данная информация:
9.1.1. Стала публичной до её утраты или разглашения;
9.1.2. Была получена от третьего лица до момента её получения оператором от Пользователя;
9.1.3. Была разглашена с предварительно полученного согласия Пользователя.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящая Политика является общедоступным документом Общества.
10.2. Настоящая политика может быть изменена Обществом, изменения вступают в силу со дня их
утверждения Обществом.

Приложение № 1
к Политике конфиденциальности и
правилам обработки и защиты персональных данных
ОБРАЗЕЦ
АНКЕТА-СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(все графы анкеты-согласия являются обязательными для заполнения)
Я,

Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения
Гражданство
Паспорт
выдан

Г.

серия

номер

.
Код подразделения

.
-

Г.

ИНН в РФ
ИНН в стране гражданства
Статус налогоплательщика
(резидент/нерезидент – не пребывающий на территории РФ более 183
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев)
Адрес регистрации в РФ

Номер телефона
e-mail
даю согласие на обработку вышеуказанных сведений в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации, обработку и использование моих персональных данных организатору азартных игр в букмекерской конторе ООО «Инвест Гарант» - оператор,
БК, (Адрес: 123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корпус 2, этаж Цоколь, помещение I, комната 19, ОГРН 1057701060801, Лицензия № 18 от 08.10.2010). Согласие дается мною в
целях: принятия участия в азартных играх, проводимых ООО «Инвест Гарант», на сайте или в пунктах приема ставок, регистрации, идентификации и верификации (на сайте или в пункте
приема ставок); получения доступа к персонализированным ресурсам (доступ на сайт); получения уведомлений, запросов, касающихся использования сайта оператора и иных услуг;
получения рекламных и иных информационных материалов, сообщений любого типа и любым способом (смс-рассылка, рассылка по электронной почте и т.д.) в количестве, определяемом
оператором (без установления лимита), в том числе для целей участия в бонусных программах; получения и использование Карты Клиента, обменных знаков ООО «Инвест Гарант»; внесения
ставок, интерактивных ставок, учета переводов интерактивных ставок в ООО «Инвест Гарант»; получения выигрышей, получение переводов выигрышей, полученных по интерактивным
ставкам и иных выплат; рассмотрения претензий/разрешение споров; осуществления консультаций, информирования, обращений, опросов, уведомлений посредством телефона, smsсообщений, электронных писем, в аккаунте доступа на сайт и других видов связи; ведения учета участников азартных игр (Клиентов), совершивших ставки/интерактивные ставки на
официальных спортивных события; осуществления ООО «Инвест Гарант» обязанностей налогового агента (в том числе, в части ведения регистров); сбора сведений о принадлежности к
публичным должностным лицам и к профессиональному спорту (спортсмен, спортивный судья, тренер, руководитель/спонсор спортивной команды, другой участник или организатор (член
организатора) спортивного соревнования или их родственник, а также лицо, действующее по поручению вышеуказанных лиц); сбора сведений о выигрышах, выплаченных или подлежащих
выплате по результатам пари, заключённых на официальные спортивные соревнования, завершившиеся с наименее вероятным результатам или исходом; получения подтверждения
достоверности Персональных данных, предоставленных Пользователем; предоставления и использования (обработки) биометрических данных (в том числе видеозаписей, фотоизображений,
сканкопий документов) Клиентов, включая пользователей Сайта (в том числе, для целей проведения идентификации); предоставления Пользователю эффективной Пользовательской и
технической поддержки в случае возникновения проблем, связанных, в том числе с использованием Сайта; проведения статистических и иных исследований; предоставления иных сведений,
в случаях, установленных действующим законодательством или не противоречащих законодательству Российской Федерации. Согласие распространяется на всю вышеуказанную
информацию, предоставленную мной любым способом, а также дополнительно на сведения обо мне как о налогоплательщике, в том числе сведения о доходах, полученных от ООО «Инвест
Гарант» в качестве выигрышей; другая информация, относящаяся к моей личности, которая была мной передана ООО «Инвест Гарант» и которая может стать известной в последующем в
связи с принятием мной участия в азартных играх, проводимых ООО «Инвест Гарант» на сайте или в пунктах приема ставок.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, в том числе с привлечением третьих лиц (в частности, СРО «Ассоциация букмекерских контор» (ИНН 1655259310); КИВИ Банк (АО)
(ИНН 3123011520), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, выполнение которых предусмотрено действующим законодательством, в том числе
ст. 6.1. Федерального закона от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" и иными нормативно-правовыми актами.
Настоящим согласием я подтверждаю, что ООО «Инвест Гарант» вправе в необходимом объеме раскрывать переданные мной персональные данные, а также информацию и сведения
обо мне, полученные ООО «Инвест Гарант» непосредственно от меня, от третьих лиц или самостоятельно в следствии принятия мной участия в азартных играх, третьим лицам, в том числе,
общероссийским спортивным федерациям и уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор в области организации и
проведения азартных игр, и иным лицам, предусмотренным действующим законодательством в случаях, в форме и способом, установленными законом, а также представлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию и сведения. Настоящим согласием я подтверждаю, что я предоставляю оператору персональных данных ООО «Инвест Гарант»
и третьим лицами, действующим по поручению оператора, права на использование любых персональных данных зарегистрированного Пользователя, в целях рассылки рекламных и иных
информационных материалов, сообщений любого типа и любым способом (смс-рассылка, рассылка по электронной почте и т.д.) в количестве, определяемом оператором (без установления
лимита), до момента направления заявления об обратном и/или, если я в дальнейшем не отписался от получения вышеуказанных материалов и сообщений в порядке, указанном в
электронной или смс-рассылке. Согласие на обработку и использование персональных данных в целях, указанных в настоящем пункте, действует бессрочно, до получения от Пользователя
отзыва согласия/заявления об отказе получения рекламной информации или до осуществления отписки.
Данное мной согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме путем направления письменного
уведомления в адрес ООО «Инвест Гарант», обработка данных прекращается в течение 30 (тридцать) дней с момента отзыва согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку указанных персональных данных влечет за собой невозможность принимать участие в азартных играх,
проводимых ООО «Инвест Гарант» (как на сайте, так и пунктах приема ставок), а также получать выигрыши, подлежащие выплате, иные выплаты.
Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных самостоятельно и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе. С политикой ООО «Инвест Гарант» в отношении обработки персональных данных ознакомлен.
Я гарантирую и подтверждаю, что не являюсь спортсменом, спортивным судьей, тренером, руководителем спортивной команды, другим участником или организатором/спонсором
спортивного соревнования, или родственниками таким лиц, а также лицом, действующим по поручению указанных лиц.
Все данные, указанные в настоящим согласии, проверил(-а), корректность и соответствие их подлинникам документов, удостоверяющих личность, подтверждаю, для чего предоставляю
копии/сканкопии документа, удостоверяющего личность. С правилами азартной игры, правилами приема ставок/интерактивных и выплаты выигрышей, Политикой конфиденциальности и
правилами обработки и защиты персональных данных, а также правилами пользования картой ознакомлен. Карта получена (по требования, для участия в пари в пунктах приема ставок).
____________________ /__________________________/
(подпись)

(фамилия и инициалы

«___» ___________ _________ г.

Приложение № 2
к Политике конфиденциальности и
правилам обработки персональных данных

ОБРАЗЕЦ
НАПРАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ
Генеральному директору
ООО «Инвест Гарант»
Шабаршину Л.Р.
от
ФИО____________________________________
дата рождения: ___________________________,
паспорт: серия ________ номер _____________,
выдан ___________________________________
_________________________________________
________________________________________,
код подразделения ________________________,
проживающего по адресу: __________________
_________________________________________
_________________________________________
Номер телефона:
______________________________
ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ отзываю у Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант»
(ИНН 7701353624) согласие на обработку моих персональных данных.
Прошу прекратить обработку моих персональных данных с момента поступления
настоящего отзыва.
Подтверждаю, что мне известны и понятны положениями части 2 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с которыми в случае
отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных при наличии оснований, предусмотренных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Подпись ____________ /_____________________________________________________________/
«_____» _______________ __________ г.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить их обработку без согласия в следующих
случаях (п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 ФЗ № 152-ФЗ):
- для целей, указанных в законе - передача сведений в налоговую инспекцию (за соответствующий налоговый период), передача
сведений в Росфинмониторинг (в случае, если такие сведения необходимо передавать), в органы полиции и т.д.
- в судебных и исполнительных производствах;
- в случае поступления запросов от любых уполномоченных государственных органов;
- при наличии пари до момента исполнения сторонами такого пари;
- если обработка необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных;
- для выполнения обязанностей оператора персональный данных;
- законная деятельность СМИ;
- статистические или иных исследовательские цели;
- если персональные данные являются общедоступными, т.е. о них имеются сведения в свободном доступе;
- данные подлежат опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом;
- в целях противодействия легализации средств, полученных преступным путем.

Приложение № 3
к Политике конфиденциальности
и правилам обработки персональных данных

ОБРАЗЕЦ
НАПРАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ С ПЕРЕДАЧЕЙ КОПИИ В ПУНКТ
ПРИЕМА СТАВОК
Генеральному директору
ООО «Инвест Гарант»
Шабаршину Л.Р.
от
ФИО____________________________________
дата рождения: ___________________________,
паспорт: серия _______ номер ______________,
выдан ___________________________________
________________________________________,
код подразделения ________________________,
проживающего по адресу: __________________
_________________________________________
_________________________________________
Номер телефона:
______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
____ , настоящим уведомляю об изменении ранее предоставленных персональных данных.
Новые данные (указать, что изменилось и написать измененные сведения):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Подтверждаю, что ранее данное согласие на обработку персональных данных
распространяется на предоставленные по данному заявления сведения.
Подпись __________________
ФИО полностью ________________________________________________________________
«_____» _______________ __________ г.

