
1. Одним из важнейших условий реализации 
целей деятельности ЗАО «ФК «ЛОКОМОТИВ» 
(далее – ЗАО «ФК «ЛОКОМОТИВ» или «Опера-
тор») является обеспечение необходимого и 
достаточного уровня безопасности персо-
нальных данных. 

2. Политика в отношении обработки персо-
нальных данных ЗАО «ФК «ЛОКОМОТИВ» (да-
лее – Политика) определяет порядок сбора, 
хранения, передачи и иных видов обработ-
ки персональных данных, а также сведения 
о реализуемых требованиях к защите персо-
нальных данных. 

3. Предоставляя Оператору свои персо-
нальные данные при регистрации на сайте  
www.fclm.ru (далее – «Сайт») и/или при 
оформлении заказа на Сайте, и/или при раз-
мещении на Сайте информации о себе, физи-
ческое лицо (субъект персональных данных) 
дает полное согласие на их обработку спосо-
бами, предусмотренными настоящей Полити-
кой. 

4. ЗАО «ФК «ЛОКОМОТИВ» в целях надле-
жащего исполнения своих обязанностей 
Оператора обрабатывает следующие персо-
нальные данные:
  персональные данные работников 

Оператора, состоящих в трудовых от-
ношениях с Оператором;

  персональные данные физических лиц, 
в том числе, но не ограничиваясь, за-
регистрированных/авторизированных 
пользователей Сайта, а также состоящих 
в договорных, ученических, граждан-
ско-правовых, партнерских отношениях 
с Оператором, в том числе, но не огра-
ничиваясь, болельщиков, покупателей 
товаров/услуг (далее – Пользователи).

5. Персональные данные обрабатываются в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона № 152-ФЗ «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г.

6. При регистрации на Сайте Пользователь 
предоставляет Оператору следующую ин-
формацию: 
  фамилия, имя, (отчество);
  адрес электронной почты; 
  пароль для доступа к Сайту; 

При оформлении заказа на Сайте Пользова-
тель предоставляет следующую информацию:
  фамилия, имя, отчество; 
  дата рождения;
  адрес для доставки заказов; 
  номер контактного телефона и другую 

дополнительную информацию;
  иные данные, если они необходимы 

для надлежащего исполнения дого-
ворных обязательств.

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ



Помимо персональных данных Пользова-
телей Оператор обрабатывает техническую 
информацию:
  время доступа и IP-адрес;
  источники перехода на Интернет-ре-

сурс компании;
  просмотры рекламных баннеров;
  другая техническая информация, пре-

доставленная браузером Пользовате-
ля.

Персональные данные могут также включать 
в себя дополнительно предоставляемые 
сведения по запросу Оператора в целях ис-
полнения Оператором обязательств перед 
Пользователями, вытекающих из договора 
с Оператором. Оператор вправе запросить 
копию документа, удостоверяющего лич-
ность, либо иного документа, содержащего 
имя, фамилию, фотографию субъекта пер-
сональных данных, а также иные дополни-
тельные данные, которые, по усмотрению 
Оператора, будут являться необходимыми 
и достаточными для идентификации тако-
го физического лица и позволят исключить 
злоупотребления и нарушения прав Опера-
тора и/или третьих лиц.

7. Оператор (в том числе с привлечением 
третьих лиц) использует предоставленные 
Пользователем данные в целях регистра-
ции/авторизации Пользователей на Сайте, 
обработки заказов Пользователей и выпол-
нения своих обязательств перед Пользо-
вателями, оценки и анализа работы Сайта, 
изучения конъюнктуры рынка, получения 
и исследования статистических данных об 
объёмах продаж и качестве услуг, информи-
рования Пользователей об акциях, скидках 
и специальных предложениях, организации 
и проведения программ лояльности, мар-
кетинговых и/или рекламных акций, про-
движения услуг и/или товаров Оператора и/
или партнёров Оператора, осуществления 
других видов деятельности в рамках зако-
нодательства РФ с обязательным выполне-

нием требований законодательства РФ в 
области персональных данных, посредством 
электронных и sms-рассылок с помощью 
различных средств связи, в том числе (но не 
ограничиваясь), по телефону, электронной 
почте, почтовой рассылке, в сети Интернет и 
иными способами, и в иных целях, если дей-
ствия Оператора не противоречат действую-
щему законодательству.

Оператор также может совмещать такую ин-
формацию с иной информацией для целей 
предоставления и улучшения своих продук-
тов, услуг, информационного наполнения 
(контента) и коммуникаций. 

8. Пользователь  вправе отказаться от по-
лучения рекламной информации, направив 
уведомление Оператору в порядке, указан-
ном в п. 11 настоящей Политики.

9. Оператор вправе осуществлять следую-
щие действия с персональными данными 
Пользователя: сбор, запись, системати-
зация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных, в том числе с использо-
ванием средств автоматизации.

10. Пользователь имеет право:

10.1. На получение информации, касающей-
ся обработки его персональных данных в 
порядке, установленном Федеральным за-
коном № 152-ФЗ «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г.

10.2. Требовать от Организации уточнения 
своих персональных данных, их блокиро-
вания или уничтожения в случае, если пер-
сональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными или незаконно 
полученными, а также принимать преду-
смотренные законом меры по защите своих 
прав.



11. Пользователь может отозвать свое согла-
сие на обработку персональных данных пу-
тем направления Оператору соответствую-
щего сообщения на e-mail: site@fclm.ru или 
почтовым отправлением с описью вложения 
и уведомлением о вручении по адресу ме-
стонахождения Оператора.

Пользователь согласен с тем, что при отзыве 
своего согласия на обработку персональных 
данных, Оператор прекращает обработку 
персональных данных, следовательно, это 
может являться для Оператора основанием 
приостановления или отказа от выполнения 
своих обязательств перед Пользователем.

12. Срок, в течение которого действует со-
гласие Пользователя персональных данных 
на их обработку и использование: период, 
необходимый для обработки персональных 
данных, но не менее 10 (десяти) лет c момен-
та регистрации/авторизации, либо до мо-
мента отзыва Пользователем своего согла-
сия на обработку персональных данных. 

13. ЗАО «ФК «Локомотив» как Оператор пер-
сональных данных вправе:
  отстаивать свои интересы в суде;
  предоставлять персональные данные 

субъектов третьим лицам в случаях 
предусмотренных настоящим Поло-
жением и действующим законода-
тельством (налоговые, правоохрани-
тельные органы и др.);

  отказывать в предоставлении персо-
нальных данных в случаях предусмо-
тренных законодательством;

  использовать персональные данные 
субъекта без его согласия в случаях 
предусмотренных законодательством.

14. Согласие на регистрацию/авторизацию 
на Сайте, а также согласие на использование 
ресурсов Сайта является согласием с настоя-
щей Политикой и приравнивается к пись-
менному соглашению.

15. Оператор обязуется не разглашать по-
лученную от Пользователя информацию. 
Не является нарушением предоставление 
Оператором информации агентам и третьим 
лицам, действующим во исполнение обяза-
тельств Оператора перед Пользователем. 
Не является нарушением предоставление 
информации Пользователя по запросу упол-
номоченных государственных органов, в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

16. Оператор не несет ответственности за 
убытки или ущерб, которые Пользователь мо-
жет понести в результате того, что его логин 
и пароль для доступа к Сайту стали известны 
третьим лицам не по вине Оператора.

17. Оператор оставляет за собой право вно-
сить изменения и дополнения в действую-
щие положения Политики, при этом данные 
изменения и дополнения будут иметь пре-
имущество над действующими положения-
ми Политики.


