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Ваша  конфиденциальность  очень  важна  для  нас.  Прочтите,  как   сайт  Умный  спорт
обрабатывает  информацию,  ниже.  Но прежде ознакомьтесь  с  нашими фундаментальными
принципами защиты конфиденциальности:

 Ваша конфиденциальность очень важна для нас: с учетом этого мы и обрабатываем
вашу информацию.

 Мы не разглашаем персональную информацию без вашего согласия за исключением
случаев, когда это необходимо для соблюдения закона, разработки продуктов и услуг
либо защиты наших прав.

 В  зависимости  от  ваших  настроек  конфиденциальности  информация,  которую  вы
отправляете или публикуете в Умном Спорте, может быть видна другим.

 Мы собираем и анонимизируем информацию о наших участниках для использования в
рабочих целях.

 Мы предоставляем вам различные способы управления конфиденциальностью вашей
личной информации и постоянно стараемся улучшить доступные вам возможности.

 Умный  спорт  уважает  вашу  конфиденциальность  и  заботится  о  безопасности  данных,
которые вы отправляете на веб-сайт Умный спорт  и в связанные мобильные приложения и
сервисы (совокупно «Сервисы»). В нашей политике конфиденциальности (далее «Политика
конфиденциальности» ) поясняется, какую информацию мы собираем, как ее используем и
защищаем, как получить доступ к своей информации и обновить ее, а также как управлять
настройками конфиденциальности при использовании Сервисов.  

     Информация,  которую  собирает  Умный
спорт 
Умный  спорт  собирает  о  вас  информацию,  включая  персональные  идентифицирующие
сведения, если вы решаете делиться ими со Умный спорт, регистрируете учетную запись,
отслеживаете,  выполняете или загружаете тренировки с помощью Сервисов и  мобильных
приложений. Умный спорт также собирает информацию о том, как вы используете Сервисы.
Есть  несколько возможностей поделиться  информацией о  себе  и  о  своих  мероприятиях,
акциях  и  тренировках  с  сайтом  Умный  спорт,  включая  имя,  физический  адрес,  адрес
электронной  почты,  пол,  возраст,  использование  оборудования,  тренировки,  маршруты  и
места  (включая дату, время и геолокационную информацию, а также скорость и темп), фото
в профиле и другие фотографии. Вы также можете отправлять комментарии, рейтингами и
другим контентом для  совместного  просмотра.  Кроме  того,  Умный спорт  будет  собирать
реквизиты вашей кредитной карты и другие платежные реквизиты, если вы решите оформить
подписку на   Умный спорт  Premium (премиум-подписку),  либо воспользуетесь  платными
сервисами.

Если вы захотите пользоваться геолокационными функциями Сервисов, то вы соглашаетесь



на сбор сведений о физическом местонахождении своего устройства.  Умный спорт также
может собирать и отправлять с вашего устройства такие данные, как скорость и направление
движения.  Чтобы  отключить  использование  нами определенных геолокационных  данных,
отключите в устройстве или в браузере «Службы определения местоположения».

Вы  можете  использовать  Сервисы  для  доступа  к  информации  ваших  контактов,  чтобы
общаться с ними на сайте  Умный спорт или отправлять им сведения о ваших тренировках с
помощью приложений  Умный спорт . Если вы захотите использовать эти функции, Умный
спорт  обратится  к  информации  ваших  контактов  и  сохранит  ее.  Вы  сможете  удалить
информацию ваших контактов.

Умный  спорт  позволяет  вам  регистрироваться  в  Сервисах  и  входить  в  них  с  помощью
учетных  записей,  созданных  в  сторонних  продуктах  и  службах,  таких  как   Telegramm,
Facebook, Google  и др.(совокупно «Сторонние учетные записи»). Сторонние учетные записи
могут запрашивать у вас разрешение на передачу  в Умный спорт определенной информации
из  такой  учетной записи.  Данная  информация  используется  для  вашей идентификации,  а
также  для  предоставления  вам  возможностей  наших  продуктов  и  услуг.  Сюда  могут
относиться  ваши  имя  и  фамилия,  адрес  электронной  почты,  сведения  профиля  и
предпочтения  в  применимой  Сторонней  учетной  записи.  Эта  информация  собирается
поставщиком  Сторонней  учетной  записи  и  предоставляется  Умный  спорт  согласно  его
политике конфиденциальности. В целом, вы можете контролировать информацию, которую
мы получаем из этих источников, с помощью настроек конфиденциальности в Сторонней
учетной записи. Вы можете деактивировать свою учетную запись в любое время, посетив
страницу личного кабинета.

Когда  вы  совершаете  платеж  на  нашей  странице  платежей,  мы  можем  собирать  о  вас
информацию  для  обработки  платежа  в  установленном  порядке.  Эта  персональная
информация может включать ваше имя, адрес, телефон, адрес электронной почты, реквизиты
кредитной карты и сумму платежа. Мы пользуемся услугами сторонних платежных сервисов,
имеющих  сертификаты  индустрии  платежных  карт,  и  не  храним  у  себя  ваши реквизиты
кредитной карты.

Как происходит сбор и хранение информации

Умный спорт собирает предоставляемую вами информацию. При регистрации и принятии
наших Условий обслуживания вы должны предоставить персональную информацию, такую
как имя и адрес электронной почты. Вы также можете отправить в Сервисы тренировки с
геолокационными  данными,  такие  как  забег  или  заезд  или  данные  о  посещении  Вами
спортивных мерприятий. Вы можете участвовать в испытаниях, соревнованиях, публиковать
фотографии  и  общаться  с  другими  пользователями.  Вы  также  можете  предоставлять
дополнительную  персональную  или  платежную  информацию,  чтобы  заполнить  профиль
участника или совершать покупки.

Умный  спорт  автоматически  собирает  различную  техническую  информацию,  включая
сведения о  местоположении,  устройстве  и сети,  а  также cookie-файлы, файлы журнала и
данные служб аналитики.

Приложения  Умный-спорт,установленные на  смартфоны  пользователя,  кроме  стандартной



ифнормации, предусмотренной настоящим соглашением, могут по согласию  пользователя
собирать (интегрировать) информацию с других приложений, установленных на смартфон
пользователя.  В  настоящий  момент  такая  информация  собирается  со  стандартного
приложения  ЗДОРОВЬЕ,  установленное  на  устройстввах  с  опрационной  системой   I-Os
( осуществляется  считывание количества шаов, пройденных пользователем)

Файлы Cookie и аналогичные технологии

При посещении Сервисов на вашем компьютере создается cookie-файл. Это означает,  что
компьютеру присвоен уникальный номер, который не имеет никакого значения вне проекта
Умный спорт. Cookie-файлы Умный спорт не содержат никакой личной идентификационной
информации;  Умный  спорт  использует  их  для  персонализации  взаимодействия  с  вами.
Умный спорт также может использовать cookie-файлы для подбора контента по интересам
пользователя.  После ввода логина и  пароля во время сеанса  в  Сервисах эта  информация
сохраняется,  чтобы  вам  не  приходилось  вводить  ее  многократно  в  ходе  данного  сеанса.
Большинство веб-браузеров автоматически принимают cookie-файлы. Чтобы отказаться от
сбора  информации через  cookie-файлы или иные технологии слежения,  нужно настроить
соответствующие параметры в браузере или на мобильном устройстве. Инструкции о том,
как  удалить  и  отключить  cookie-файлы  и  другие  средства  слежения  и  записи,  см.  в
справочном  руководстве  вашего  браузера  или  мобильного  устройства.  Если  у  вас  есть
вопросы о том, как отказаться от сбора cookie-файлов и других средств слежения и записи,
свяжитесь  с  нами.  Отказ  от  cookie-файлов  может  привести  к  тому,  что  определенные
функции  Сервисов  будут  вам  недоступны.  Умный  спорт  может  использовать  IP-адрес
пользователя  для  его  идентификации,  управления  Сервисами  и  диагностики  проблем  с
серверами Умный спорт.

Файлы журнала

Сервисы используют файлы журналов. В них сохраняются IP-адреса, тип браузера, интернет-
провайдер (ISP), посещаемые страницы и страницы выхода, тип платформы, отметка даты и
времени, а также количество нажатий мыши. Эта информация служит для анализа трендов,
администрирования Сервисов, обобщенного отслеживания переходов пользователей и сбора
общих  демографических  данных  для  комплексного  использования.  IP-адреса  и  прочие
данные могут быть привязаны к идентификаторам сеанса, спортсмена и устройства.

Службы аналитики

Умный спорт  пользуется  услугами  сторонних  поставщиков  аналитики,  чтобы  понять  как
используются Сервисы и как их улучшить.



Сбор данных от детей

Умный  спорт  не  предназначена  для  использования  детьми  младше  12  лет.  Умный  спорт
специально  не  собирает  такую информацию.  Если  вы полагаете,  что  мы могли  случайно

получить эту информацию, немедленно свяжитесь с нами через контактные данные.

Третьи лица

С  течением  времени  при  использовании  Сервисов  Умный  спорт  может  собирать
персональные идентифицирующие сведения о ваших тренировках на сторонних веб-сайтах и
онлайн-сервисах. Мы можем получать дополнительную информацию о вас от третьих лиц,
таких  как  маркетологи,  партнеры,  исследователи  и  другие.  Мы  можем  объединять
собираемую от вас информацию с информацией, получаемой от этих третьих лиц, а также от
любых других наших подписок, продуктов или сервисов.

Умный  спорт  всегда  дает  вам  свободу  управления  конфиденциальностью  и  обменом
информацией. Однако Умный спорт не распознает сигналы запрета отслеживания (Do Not
Track) и не реагирует на них, поскольку интернет-индустрия еще не до конца доработала
подобные стандарты, внедрения и решения.  

Об использовании информации

Умный  спорт  использует  собираемую  информацию  в  первую  очередь  для
администрирования  и  обеспечения  работы  Сервисов.  Кроме  того,  на  основе  вашей
информации мы анализируем, разрабатываем и улучшаем Сервисы. Ваша информация также
может применяться для продажи услуг,  кредитования и приема платежей,  предоставления
поддержки  по  Сервисам,  защиты  участников  и  обеспечения  соблюдения  условий
обслуживания повышения безопасности и общения с вами. Ваша информация может быть
передана третьим лицам в описанных ниже случаях.

Как происходит разглашение информации

Обмен  информацией  и  сведениями  о   мероприятиях  и

тренировках 

В зависимости от ваших настроек конфиденциальности вы можете делиться информацией,



включая свой профиль, имя пользователя,  фотографии, участников, которых вы читаете и
которые читают вас,  клубы,  к  которым вы принадлежите,  ваши тренировки и награды,  а
также комментарии, которые вы даете и получаете. Вы можете приглашать своих контактов
для просмотра вашего местоположения и тренировок с помощью Умный спорт  или иным
образом. Если вы свяжете учетную запись Умный спорт с другими социальными сетями и
поделитесь своими тренировками, то они будут доступны для просмотра вне Сервисов. Если
вы поделитесь своими сведениями о местоположении или опубликуете их через третьих лиц,
то к этой информации могут получить доступ нежелательные люди. Вам следует проявлять
осторожность  при  обмене  информацией  с  третьими  лицами  и  внимательно  изучать  их
методы защиты конфиденциальности.

Информация, находящаяся в открытом доступе

В зависимости от ваших настроек конфиденциальности ваша информация и контент могут
быть общедоступными.

Сторонний бизнес через API и другие виды интеграции

При использовании сторонних приложений, плагинов или веб-сайтов, интегрирующихся с
Сервисами,  они могут получать вашу информацию и контент,  в том числе персональную
информацию,  фотографии  и  данные  о  ваших  тренировках  (в  том  числе  приватных).
Информация, собираемая этими третьими лицами, регулируется их условиями и политиками.
Умный спорт не несет ответственности за условия или политики третьих лиц.

Обмен данными со Умный спорт

Мы можем передавать вашу информацию и контент подразделениям внутри  сайтаУмный
спорт, чтобы обеспечивать работу Сервисов, улучшать и продвигать их.

Поставщики услуг

Мы можем делиться вашей информацией с третьими лицами, которые предоставляют Умный
спорт услуги: поддерживают, улучшают и рекламируют Сервисы, обрабатывают платежи или
выполняют  заказы.  Эти  поставщики  услуг  будут  иметь  доступ  только  к  информации,
необходимой для выполнения этих ограниченных функций по нашему поручению, и будут
обязаны  защищать  вашу  информацию.  Мы  также  можем  поручить  поставщикам  услуг
собирать информацию о вашем использовании Сервисов с течением времени, чтобы мы или
они  могли  рекламировать  Умный  спорт  или  отображать  информацию  с  учетом  ваших
интересов в Сервисах или на других веб-сайтах и сервисах.



Аффилированные лица и приобретатели нашего бизнеса или

активов

Мы можем разглашать вашу информацию своим аффилированным лицам под совместным
контролем;  эти  лица  также  обязаны  соблюдать  условия  данной  Политики
конфиденциальности по отношению к вашей информации.  

Собранная и анонимизированная информации

Умный  спорт  может  изменять,  анонимизировать  и  собирать  информацию,  данные,  текст,
программное  обеспечение,  аудио,  фотографии,  графику,  видео,  сообщения,  теги  и  другие
материалы, предоставляемые вами в Сервисах («Контент»),  таким образом,  чтобы они не
идентифицировали вас и не содержали персональных идентифицирующих сведений. К такой
обобщенной информации или статистическим данным относятся сведения об оборудовании
и  его  использовании,  демографические  сведения,  сведения  о  маршруте  и  показателях,  а
также  биометрическая  информация.  Умный  спорт  может  использовать,  продавать,
лицензировать и передавать эту информацию третьим лицам в целях исследования, ведения
бизнеса  или  иных целях.  Если  вы  открыто  предоставляете  в  Сервисах  информацию или
контент, то такая информация, даже в обобщенном виде, доступна для публичного просмотра
и может быть ассоциирована с вами.

По согласию

Мы имеем право разгласить вашу информацию, если  вы поручите нам сделать это или  иным
образом согласитесь на такое разглашение.

Законодательные требования

Мы  можем  разглашать  вашу  информацию  третьим  лицам,  включая  правоохранительные
органы,  государственные  учреждения  или  правительственные  органы,  а  также  частным
истцам и ответчикам, будь то внутри вашей страны проживания или за ее пределами, если мы
установим, что такое разглашение обоснованно необходимо для соблюдения закона, в том
числе для ответа на судебные распоряжение или ордеры, повестки, а также иные судебные
или нормативные  акты. Мы также можем разглашать вашу информацию, если установим,
что такое разглашение обоснованно необходимо, чтобы предотвратить смерть или серьезную
физическую  травму  человека,  решить  вопросы  национальной  безопасности  или  иные
вопросы  общественной  важности,  предотвратить  или  обнаружить  нарушения  наших 
условий,  либо мошенничества или злоупотребления по отношению к  сайту Умный спорт
или его пользователям, а также для защиты нашей деятельности, собственности или иных
законных прав,  в  том числе  путем разглашения  информации  нашему юрисконсульту или
иным консультантам  и  третьим  лицам  в  связи  с  текущим или  потенциальным судебным



процессом.

 Непредвиденное разглашение информации

Ваши  персональные  идентифицирующие  сведения  могут  разглашаться  третьим  лицам  в
непредвиденных ситуациях, которые нельзя предотвратить даже при наличии коммерчески
оправданных средств  защиты — например,  в  случае  хакерской или  иной атаки   на  сайт
Умный спорт или Сервисы.

О защите информации

Мы приняли ряд мер для защиты процессов сбора, передачи и хранения собираемых данных.
Данные этапы зависят от  конфиденциальности собираемых,  обрабатываемых и хранимых
данных.  И  хотя  мы  стремимся  принимать  разумные  меры  защиты  вашей  информации  с
учетом ее конфиденциальности, мы не гарантируем полной безопасности передаваемой вами
информации и не несем ответственности за кражу, уничтожение или случайное разглашение
вашей  информации  или  контента.  Ни одна  система  не  имеет  100-процентной  защиты.  В
Сервисах используется технология отраслевого стандарта — протокол SSL, обеспечивающий
шифрование персональной информации и номеров кредитных карт.  

Чтобы  обеспечить  эффективность  этих  мер  в  предотвращении  несанкционированного
доступа к  личной информации,  вы должны знать о функциях безопасности,  доступных в
вашем браузере.  Отправляя в Сервисы реквизиты кредитной карты и иную персональную
информацию, вы должны пользоваться безопасным браузером. Помните, что при работе с
браузером, не поддерживающим протокол SSL, вы подвергаете ваши данные риску.

Большинство браузеров умеют уведомлять о переходе между защищенным и незащищенным
режимами, о получении неверной идентификационной информации сайта для используемых
Сервисов, а также об отправке информации по незащищенному каналу. Для вашей защиты
Умный спорт рекомендует включить эти функции оповещения. Также можно посмотреть на
URL-адрес Сервисов (защищенные адреса начинаются с https:// вместо http://) и на символ
защиты браузера: это поможет вам определить, с каким сервером вы взаимодействуете —
защищенным или нет. Там же доступна подробная информация о сертификате безопасности
сайта  для  используемых  Сервисов.  Мы  рекомендуем  всегда  проверять  подлинность
сертификата Сервисов с защищенным соединением.

 Обновление информации учетной записи
Вы  можете  исправлять,  дополнять  или  удалять  неточную  информацию,  отправленную  в
учетную запись, в любое время, изменив ее в настройках учетной записи. Если вам нужна
помощь, обратитесь к Умный спорт  в сервисе помощи  Обычно Умный спорт отвечает на
запросы в течение 7-10 рабочих дней.



Удаление информации и деактивация учетных

записей

 Обратите  внимание,  что  контент,  которым  вы  поделились  с  другими  (например,  через
акции,мероприятия и пр.) или скопированный другими, может отображаться даже после того,
как вы закрыли свою учетную запись или удалили такой контент из собственного профиля.
Кроме  того,  вы  не  всегда  сможете  прочитать,  исправить  или  удалить  какую-либо
информацию о себе, которую другие участники или третьи лица скопировали в Сервисы или
экспортировали  из  них.  Ваш  публичный  профиль  может  отображаться  в  результатах
поисковой системы до тех пор, пока не обновится ее кэш.

Другие сайты Умный спорт

Умный  спорт  обслуживает  некоторые  веб-сайты,  доступные   извене  (совокупно  «Другие
сайты»).  Другие сайты оформлены в то же стиле,  что и Сервисы, однако размещаются у
сторонних  поставщиков  услуг  с  их  собственными  условиями  и  политиками
конфиденциальности.  При  взаимодействии  с  Другими  сайтами  ваша  информация  может
храниться,  обрабатываться  или  передаваться  за  пределами  Сервисов.  Взаимодействуя  с
Другими сайтами, вы соглашаетесь соблюдать условия, положения и политики, применимые
к  таким  сайтам.  Помните,  что  любая  персональная  идентифицирующая  информация,
отправляемая  на  Другие  сайты,  может  просматриваться,  собираться  или  использоваться
другими участниками данных форумов в течение неограниченного времени, в том числе и
для  отправки  вам  нежелательных  сообщений.  Умный спорт  не  несет  ответственности  за
персонально идентифицирующие сведения, отправляемые вами через Другие сайты.

Сведения о политике конфиденциальности

Если Умный спорт изменит Политику конфиденциальности,  ее  обновленная версия будет
своевременно  опубликована  в  Сервисах.  При  серьезных  изменениях  будет  дано  явное
уведомление.  Умный  спорт  оставляет  за  собой  право  изменять  эту  Политику
конфиденциальности в любое время. Если вы возражаете против каких-либо изменений в
Политике  конфиденциальности,  то  можете  прекратить  использование  Сервисов  и
деактивировать  свою  учетную  запись.  Используя  Сервисы  после  того,  как  вы  получили
уведомление  об  изменениях  или  оно  было  опубликовано  в  Сервисах,  вы  соглашаетесь  с
такими изменениями.

Функционирование в  России

Сервисы  предоставляются  из  России  с  российских  серверов.  Если  вы  находитесь  за



пределами  России   и  захотите  воспользоваться  Сервисами  или  предоставить  нам
информацию,  она  будет  передана,  обработана  и  сохранена  в   России.  Законы  о
конфиденциальности  России   могут  обеспечивать  меньшую  защиту,  чем  законы  вашего
региона. Вы признаете эту практику и соглашаетесь с ней.

Заявление об отказе

Умный спорт прилагает все усилия к защите вашей личной информации. Тем не менее, ни
один способ передачи данных через Интернет не является абсолютно безопасным, в связи с
чем  Умный  спорт  не  может  гарантировать  безопасность  какой-либо  переданной  вами
информации. Передача личной информации выполняется на ваш страх и риск.

Хранение информации

Мы храним информацию до тех пор, пока она нужна для нашей работы. Информация о вас,
которая больше не требуется, будет деидентифицирована и/или безопасно уничтожена. Кроме
того,  мы  можем  хранить  информацию  из  закрытых  учетных  записей  в  соответствии  с
требованиями  закона,  чтобы  предотвращать  мошенничество,  взимать  сборы,  разрешать
споры, устранять проблемы, помогать в расследованиях, обеспечивать соблюдение Условий
обслуживания и  выполнять  иные действия,  разрешенные законом.  Хранимая  информация
будет обрабатываться в соответствии с данной Политикой конфиденциальности.

После удаления учетной записи пользователя следующая персональная информация будет
отвязана от нее и удалена: адрес электронной почты, имя, адрес и фото в профиле (если есть).
Также немедленно будут отвязаны от вашей учетной записи и сведения Сторонней учетной
записи. Все ваши тренировки и накопленные награды будут деитентифицированы, закрыты и
более не связаны с вашей личной информацией. Ваши комментарии будут удалены, а учетная
запись отключена от всех клубов, к которым вы присоединились ранее. Мы можем хранить
удаленную  запись в течение 30 дней с момента удаления учетной записи. Кроме того, мы
можем хранить системные журналы, которые могут быть связаны с вашей учетной записью,
в течение 30 дней с момента ее удаления.

После удаления вашей учетной записи мы можем сохранять геолокационную информацию,
чтобы  улучшать  Сервисы.  После  удаления  учетной  записи  эту  информацию  нельзя
просмотреть  другим  пользователям:  она  будет  отвязана  от  вашего  имени  и  других
идентификаторов.
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