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ГЛАВА 1 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Политика конфиденциальности в отношении обработки персональных 
данных (далее – Политика) разработана СОО «Лига единоборств» во исполнение 
требований Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите 
персональных данных» (далее – Закон № 99-З). 

В силу Закона №99-З СОО «Лига единоборств» (УНП 194902869) является 
юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных (далее – 
СОО «Лига единоборств»). Место нахождения: 220077, г.Минск, ул. Первомайская, 
12 

Сайт: https://www.judostars.com, Электронная почта: info@judostars.by. 

Политика разъясняет субъектам персональных данных, как и для каких целей их 
персональные данные собираются, используются или иным образом 
обрабатываются, а также отражает имеющиеся в связи с этим у субъектов 
персональных данных права и механизм их реализации. 

Политика не применяется к обработке персональных данных физических лиц в 
процессе общественной деятельности и при осуществлении административных 
процедур членов СОО «Лига единоборств». 

Обработка персональных данных включает в себя любые действия или 
совокупность действий, которые совершаются с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, хранение, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, распространение, предоставление, удаление 
персональных данных. 

Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: 

– с использованием средств автоматизации с передачей полученной информации 
по информационно-коммуникационным сетям и без такой передачи; 

– без использования средств автоматизации; 

– смешанным способом обработки персональных данных. 



  

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных осуществляется с учетом необходимости 
обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в том числе 
защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
на основе следующих принципов: 

– обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой 
основе; 

– обработка персональных данных осуществляется соразмерно заявленным 
целям их обработки и обеспечивает на всех этапах такой обработки справедливое 
соотношение интересов всех заинтересованных лиц; 

– обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами; 

– обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее заявленных законных целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с первоначально заявленными целями их обработки; 

– содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют 
заявленным целям их обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки; 

– обработка персональных данных носит прозрачный характер. Субъекту 
персональных данных может предоставляться соответствующая информация, 
касающаяся обработки его персональных данных; 

– СОО «Лига единоборств»  (уполномоченное лицо) принимает меры по 
обеспечению достоверности обрабатываемых им персональных данных, при 
необходимости обновляет их; 

– хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
идентифицировать субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют 
заявленные цели обработки персональных данных. 

  

ГЛАВА 3 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 
персональных данных, за исключением случаев, когда в соответствии с актами 
законодательства Республики Беларусь согласие субъекта персональных данных 
не требуется. 



Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
может быть получено в письменной или электронной форме. 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
(за исключением специальных персональных данных) не требуется: 

– при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе 
трудовой (служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях, 
предусмотренных законодательством; 

– при получении персональных данных СОО «Лига единоборств» на основании 
Положения, в целях совершения действий, установленных этим Положением; 

– в целях осуществления законной профессиональной деятельности, 
направленных на защиту общественного интереса, представляющего собой 
потребность общества в обнаружении и раскрытии информации об угрозах 
национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения и 
окружающей среде, информации, влияющей на выполнение своих обязанностей 
государственными должностными лицами, занимающими ответственное 
положение, общественными деятелями, за исключением случаев, 
предусмотренных гражданским процессуальным, хозяйственным 
процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, 
законодательством, определяющим порядок административного процесса; 

– в отношении распространенных ранее персональных данных до момента 
заявления субъектом персональных данных требований о прекращении обработки 
распространенных персональных данных, а также об их удалении при отсутствии 
иных оснований для обработки персональных данных, предусмотренных Законом 
№99-З и иными законодательными актами; 

– в случаях, когда обработка персональных данных является необходимой для 
выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными 
актами; 

– в случаях, когда Законом №99-З и иными законодательными актами прямо 
предусматривается обработка персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных. 

Согласие субъекта персональных данных на обработку его специальных 
персональных данных не требуется: 

– если специальные персональные данные сделаны общедоступными 
персональными данными самим субъектом персональных данных; 

– при реализации норм законодательства о борьбе с коррупцией, о 
предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, 
финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения; 

– в случаях, когда обработка персональных данных является необходимой для 
выполнения обязанностей (полномочий), предусмотренных законодательными 
актами; 



– в случаях, когда Законом №99-З и иными законодательными актами прямо 
предусматривается обработка персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных. 

  

ГЛАВА 4 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОО «Лига единоборств»  осуществляет обработку персональных данных в 
следующих целях: 

– прием спортивных заявок на участие в спортивном мероприятии;  

– организация и проведения спортивного мероприятия; 

– аккредитация участников спортивного мероприятия; 

– осуществления разработки, модификации, настройки, технической поддержки 
(сопровождения) программных комплексов (систем) СОО «Лига единоборств»; 

– размещения (предоставления, направления) уведомлений, рассылок 
информационного, новостного и иного характера, связанных с мероприятиями 
проводимыми СОО «Лига единоборств»; 

– проведения СОО «Лига единоборств» публичных конкурсов, акций, опросов, 
исследований, иных аналогичных мероприятий; 

– предоставления информации по запросам уполномоченных органов в силу 
требований законодательства Республики Беларусь; 

– привлечения, подбора волонтеров; 

– проведения практики (производственного обучения) студентов, магистрантов и 
иных лиц учебных заведений; 

– обращения в суд, правоохранительные и контролирующие (надзорные) органы, 
нотариат, органы принудительного исполнения судебных постановлений и иных 
исполнительных документов, к другим уполномоченным органам (организациям, 
лицам) за защитой и реализацией своих прав и законных интересов; 

– определения и ведения учета лиц, участвующих в органах управления СОО 
«Лига единоборств»; 

– хранения и учета документов в соответствии с законодательством в сфере 
архивного дела и делопроизводства; 

– формирования статистической и управленческой отчетности; 

– обеспечения безопасности и для предотвращения мошенничества и возможного 
причинения вреда и ущерба физическим лицам в процессе деятельности; 

– иных целях, не противоречащих законодательству Республики Беларусь. 



  

ГЛАВА 5 

СУБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъектами персональных данных являются: 

– участники спортивных и иных событий организованных СОО «Лига 
единоборств»; 

– физические лица, обратившиеся в СОО «Лига единоборств»; 

– потенциальные, действующие и бывшие контрагенты СОО «Лига единоборств»; 

– представители контрагентов СОО «Лига единоборств»; 

– посетители СОО «Лига единоборств», в том числе приглашенные гости, 
зрители, участники корпоративных, образовательных и иных мероприятий; 

– физические лица, подающие (подавшие) СОО «Лига единоборств» обращения 
граждан, а также заявления, жалобы, ходатайства, иные документы, не 
являющиеся обращениями граждан; 

– физические лица, чьи персональные данные использованы в опубликованных 
на сайте https://www.judostars.com информационных материалах; 

– представители государственных органов, общественных объединений, 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели и иные лица, к которым 
СОО «Лига единоборств» обратилась для получения информации в рамках 
осуществления общественной деятельности; 

– учредители СОО «Лига единоборств» из числа физических лиц, а также члены 
(кандидаты) в органы управления и контрольные органы СОО «Лига 
единоборств»; 

– физические лица, персональные данные которых сделаны ими 
общедоступными, а их обработка не нарушает их прав и законных интересов и 
соответствует требованиям, установленным Законом №99-З; 

– иные физические лица, выразившие свое согласие на обработку СОО «Лига 
единоборств» их персональных данных, или физические лица, обработка 
персональных данных которых необходима СОО «Лига единоборств» для 
достижения уставных целей, предусмотренных законодательством Республики 
Беларусь. 

Субъекты персональных данных обязаны предоставлять СОО «Лига 
единоборств» достоверные персональные данные, своевременно сообщать об 
изменениях и дополнениях своих персональных данных, по запросу СОО «Лига 
единоборств» в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлять 
документы (их копии), подтверждающие персональные данные в объеме, 
необходимом для целей их обработки. 

  



ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И СРОК ИХ 
ХРАНЕНИЯ 

СОО «Лига единоборств» осуществляет обработку персональных данных в 
следующих случаях: 

1. При регистрации участника спортивного события на сайте https://www.judostars.com  
Категории субъектов персональных 
данных, чьи данные подвергаются 
обработке 

Физически лица (или их законные 
представители), подающие спортивную заявку 
на участие в спортивном событии 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных 

(Все данные являются обязательными, перечень 
может изменятся в соответствии с Положением 
о проведении спортивного мероприятия) 
Имя на латинице (согласно данных последней 
страницы паспорта) 
Фамилия на латинице (согласно данных 
последней страницы паспорта) 
Цвет пояса 
Дата рождения 
Страна 
Населенный пункт 
Клуб 
Контактный номер телефона 
Электронная почта 
Пол 
Дивизион 
Весовая категория / точный вес 
 

Правовые основания обработки 
персональных данных 

Обработка персональных данных является 
необходимой для выполнения цели и задач 
уставной деятельности СОО «Лига 
единоборств» на основании Положения о 
проведении спортивного мероприятия и 
согласие пользователя 

Срок хранения персональных данных Бессрочно  
2. При обработке и анализе статистических данных 
Категории субъектов персональных 
данных, чьи данные подвергаются 
обработке 

Физически лица (или их законные 
представители), подающие спортивную заявку 
на участие в спортивном событии 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных 

(Все данные являются обязательными, перечень 
может изменятся в соответствии с Положением 
о проведении спортивного мероприятия) 
Имя на латинице (согласно данных последней 
страницы паспорта) 
Фамилия на латинице (согласно данных 
последней страницы паспорта) 
Цвет пояса 
Дата рождения 
Страна 
Населенный пункт 



Клуб 
Контактный номер телефона 
Электронная почта 
Пол 
Дивизион 
Весовая категория / точный вес 
 

Правовые основания обработки 
персональных данных 

Обработка персональных данных является 
необходимой для выполнения цели и задач 
уставной деятельности СОО «Лига 
единоборств» на основании Положения о 
проведении спортивного мероприятия согласие 
пользователя 

Срок хранения персональных данных Бессрочно  
3. При обращении физических лиц в СОО «Лига единоборств» 
Категории субъектов персональных 
данных, чьи данные подвергаются 
обработке 

Физически лица (или их законные 
представители) 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных 

Собственное имя, фамилия (на усмотрение 
заявителя), суть обращения, электронная почта,  

Правовые основания обработки 
персональных данных 

Согласие Пользователя. 

Срок хранения персональных данных Бессрочно 
4. При выполнении общественных обязанностей для достижения уставной цели и задач 
«Лига единоборств» 
Категории субъектов персональных 
данных, чьи данные подвергаются 
обработке 

Физически лица (или их законные 
представители) 

Перечень обрабатываемых 
персональных данных 

Фамилия, собственное имя, отчество (при его 
наличии), суть обращения и иные данные, 
имеющие значение для рассмотрения вопроса 
по существу 

Правовые основания обработки 
персональных данных 

Согласие Пользователя 

Срок хранения персональных данных Бессрочно 

  

ГЛАВА 7 

ПРАВА СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Субъекты персональных данных имеют право: 

1. На отзыв своего согласия, если для обработки 
персональных данных СОО «Лига единоборств» 
обращался к субъекту персональных данных за 
получением согласия, за исключением случаев, 
когда СОО «Лига единоборств» вправе 
продолжить обработку персональных данных при 
наличии оснований, установленных 
законодательством Республики Беларусь. 

СОО «Лига единоборств» в 
пятнадцатидневный срок после 
получения заявления в 
соответствии с его содержанием 
прекратит обработку 
персональных данных, 
осуществит их удаление и (или) 
обезличивание, если отсутствуют 



Участники отзывают свое согласие на обработку 
персональных данных путем обращения 
посредством направления обращения на 
электронную почту info@judostars.by. При этом 
такое письмо должно быть отправлено Участником 
с электронной почты, которая использовалась 
последним при регистрации на, что будет являться 
подтверждением того, что он является реальным 
владельцем существующего аккаунта и 
заявленные Участником требования являются 
законными. В таком случае СОО «Лига 
единоборств» прекратит обработку персональных 
данных, осуществит их обезличивание и (или) 
удаление и уведомит об этом Пользователя в 
пятнадцатидневный срок с момента получения 
такого заявления на указанную электронную почту. 

иные основания для таких 
действий с персональными 
данными, предусмотренные 
законодательством. 

2. На получение информации, касающейся обработки 
персональных данных (место нахождения 
Оператора, подтверждение факта обработки 
персональных данных обратившегося лица, 
перечень персональных данных и источник их 
получения, правовые основания и цели обработки 
персональных данных, срок, на который дано 
согласие, при условии, что обработка 
персональных данных осуществляется на 
основании согласия, наименование и место 
нахождения уполномоченных лиц при их наличии, 
иную информацию, предусмотренную 
законодательством) 

Действие регламентирует данная 
политика 

3. Требовать от СОО «Лига единоборств» внесения 
изменений в свои персональные данные в случае, 
если такие данные являются неполными, 
устаревшими или неточными. Для этих целей 
субъект персональных данных прилагает 
соответствующие документы и (или) их 
заверенные в установленном порядке копии, 
подтверждающие необходимость внесения 
изменений в персональные данные. 

Оператор в пятнадцатидневный 
срок после получения заявления 
субъекта персональных данных 
вносит соответствующие 
изменения в его персональные 
данные и уведомляет об этом 
субъекта персональных данных 
либо уведомляет субъекта 
персональных данных о причинах 
отказа во внесении таких 
изменений. 

4. Получить от СОО «Лига единоборств» 
информацию о предоставлении своих 
персональных данных, обрабатываемых СОО 
«Лига единоборств», третьим лицам. Такое право 
может быть реализовано один раз в календарный 
год, а предоставление соответствующей 
информации осуществляется бесплатно. 

Оператор в пятнадцатидневный 
срок после получения заявления 
субъекта персональных данных 
предоставит ему информацию о 
том, какие персональные данные 
этого субъекта и кому 
предоставлялись в течение года, 
предшествовавшего дате подачи 
заявления, либо уведомит 
субъекта персональных данных о 
причинах отказа в ее 
предоставлении. 



 

Для реализации своих прав субъект персональных данных направляет Оператору 
письменное заявление по адресу нахождения юридического лица – либо на 
электронную почту info@judostars.com  

 

В силу требований статьи 14 Закона №99-З такое заявление должно содержать: 

– фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 
персональных данных, адрес его места жительства (места пребывания); 

– дату рождения субъекта персональных данных; 

– изложение сути требований субъекта персональных данных; 

– идентификационный номер субъекта персональных данных, при отсутствии 
такого номера – номер документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных, в случаях, если эта информация указывалась субъектом 
персональных данных при даче своего согласия или обработка персональных 
данных осуществляется без согласия субъекта персональных данных; 

– личную подпись либо электронную цифровую подпись субъекта персональных 
данных. 

Исключение составляют приведенные выше в таблице случаи, когда для 
субъектов персональных данных, из числа участников на интернет-ресурсе, СОО 
«Лига единоборств»  для их удобства предусмотрен иной порядок подачи 
обращений и заявлений посредством информационной систем. В таких случаях 
обращения и заявления могут рассматриваться СОО «Лига единоборств»  без 
соблюдения требований статьи 14 Закона №99-З. 

Ответ на заявление направляется СОО «Лига единоборств» в форме, 
соответствующей форме подачи заявления субъектом персональных данных, 
если в самом заявлении не указано иное. 

  

ГЛАВА 8 

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОБЕЗЛИЧИВАНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (ПРОФИЛЯ) 

Учетная запись (профиль) – хранимая в компьютерной системе сайта и (или) 
сторонних информационных ресурсов совокупность указанных при регистрации 
данных о участнике, необходимая для его идентификации. 

При регистрации на сайте и (или) в сторонних информационных ресурсов учетной 
записи Пользователи выражают согласие на обработку своих персональных 
данных, указывают электронный почтовый ящик, на который приходит ссылка 
подтверждения регистрации, при переходе по которой автоматически происходит 
регистрация учетной записи (профиля).  



Отказ участника в даче согласия на обработку персональных данных влечет отказ 
СОО «Лига единоборств» от допуска к спортивному мероприятию. 

Указанные участником и содержащиеся в спортивной заявке персональные 
данные не являются общедоступными и скрыты от третьих лиц. Данная 
информация доступна для просмотра и редактирования исключительно 
представителям СОО «Лига единоборств». 

В общедоступном виде на сайте об Участнике транслируется следующая 
информация:  

Имя на латинице (согласно данных последней страницы паспорта) 
Фамилия на латинице (согласно данных последней страницы паспорта) 
Страна 
Населенный пункт 
Клуб 
Пол 
Дивизион 
Весовая категория 

Направление СОО «Лига единоборств»  субъектом персональных данных 
заявления об отзыве согласия на обработку своих персональных данных либо 
требования о прекращении их обработки влечет расторжение соглашения. В 
таком случае СОО «Лига единоборств» принимает необходимые меры по 
обезличиванию принадлежащей участнику учетной записи (профиля). 

Обезличивание профиля Участника представляет собой набор действий СОО 
«Лига единоборств», в результате которых становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить принадлежность 
учетной записи (профиля) конкретному субъекту персональных данных. СОО 
«Лига единоборств» принимает меры по удалению персональных данных. 

Исключение составляют: Информация о завершенном событии (официальные 
протоколы, списки, рейтинги и т.д.) в которых участник принимал участие 

ГЛАВА 9 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ И ИНЫХ ЛИЦАХ СОО «ЛИГА 
ЕДИНОБОРСТВ» 

Уполномоченное лицо – государственный орган, юридическое лицо Республики 
Беларусь, иная организация, физическое лицо, которые в соответствии с актом 
законодательства, решением государственного органа, являющегося Оператором, 
либо на основании договора с СОО «Лига единоборств» осуществляют обработку 
персональных данных от имени СОО «Лига единоборств»  или в его интересах. 

Уполномоченное лицо обязано соблюдать требования к обработке персональных 
данных, предусмотренные Законом №99-З и иными актами законодательства. В 
том числе принимать меры по обеспечению защиты персональных данных и 
соблюдению конфиденциальности персональных данных. 

Уполномоченное лицо не обязано получать согласие субъекта персональных 
данных. Если для обработки персональных данных по поручению СОО «Лига 



единоборств» необходимо получение согласия субъекта персональных данных, 
такое согласие получает СОО «Лига единоборств». 

В случае если СОО «Лига единоборств»  поручает обработку персональных 
данных уполномоченному лицу, ответственность перед субъектом персональных 
данных за действия указанного лица несет СОО «Лига единоборств». 

 

ГЛАВА 10 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вопросы, касающиеся обработки персональных данных, не закрепленные в 
настоящей Политике, регулируются законодательством Республики Беларусь. 

СОО «Лига единоборств»  вправе по своему усмотрению изменять/дополнять 
условия настоящей Политики в соответствии с требованиями законодательства. 

 


