
Политика конфиденциальности Iskra 
Ваша конфиденциальность очень важна для нас.  

Введение 
В нашей политике конфиденциальности (далее «Политика 

конфиденциальности») объясняется, какую информацию мы собираем, как мы ее 
используем и предоставляем к ней доступ, как вы можете управлять настройками 
конфиденциальности и правами в связи с использованием наших веб-сайтов. 
Головной офис Iskra находится в Российской Федерации, а Услуги 
предоставляются компанией «ВендоСофт». «ВендоСофт» является оператором 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о защите данных. 

Вопросы и комментарии по данной Политике конфиденциальности можно 
отправлять почтой на адрес ниже 
Контактная информация: 
Бесплатный телефон по России: 8 800 555-17-45 
Рабочее время: с 09:00 до 18:00 по московскому времени 
(в праздники и выходные — с 11:00 до 16:00) 
Электронная почта: mail@mail365.ru 
Почтовый адрес для корреспонденции: 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, а/я 43 
Фактический адрес офиса: 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 35, этаж 3 

Информация, которую собирает Iskra 
Iskra осуществляет сбор информации о вас, в том числе информации, 

которая позволяет прямо или косвенно вас идентифицировать, если вы или другие 
пользователи предоставляют Iskra такую информацию.  

Для получения информации используется несколько различных способов, в 
том числе процессы отслеживания, завершения или загрузки показателей с 
помощью Сервисов. Iskra также собирает информацию о том, как вы используете 
Сервисы. Кроме того, вам доступно несколько способов предоставления Iskra 
информации о себе, о своих друзьях и о своих тренировках.  

Учетная запись, информация о профиле, тренировках и 
использовании 

Мы осуществляем сбор базовой информации об учетной записи, такой 
как ваше имя, адрес электронной почты, дата рождения, пол, вес, имя 
пользователя и пароль, которая позволяет обеспечить защиту и доступ к Услугам. 

Сбор информации о профиле и использовании осуществляется при 
загрузке изображения, тренировок (в том числе даты, времени и геолокации, а 
также скорости, темпа и приложенных вами усилий) либо при публикации поста, 
регистрации на соревнование, добавлении информации об использовании 
оборудования, просмотре тренировок других пользователей или использовании 
Услуг иными способами. 

Мы используем ваши контактные данные, чтобы отвечать на запросы о 
поддержке и комментарии. 

Информация о местоположении 



Мы осуществляем сбор и обработку информации о местоположениипосле 
вашей регистрации в Услугах и при их использовании.  

Мы не отслеживаем информацию о вашем местоположении, когда вы не 
используете Iskra, но для предоставления основных Услуг Iskra нам необходимо 
отслеживать информацию о местоположении вашего устройства, когда вы 
используете Iskra. Если вы хотите прекратить отслеживание местоположения 
устройства, вы можете сделать это в любое время, изменив настройки вашего 
устройства. 

Подключенные устройства и приложения 
Iskra осуществляет сбор данных с устройств и приложений, подключенных 

к приложению Iskra. Например, вы можете подключить к Iskra часы Garmin или 
учетную запись Flywheel, и информация с этих устройств и приложений будет 
передаваться в Iskra. 

Информация о состоянии здоровья 
Iskra может собирать или выводить на основе данных информацию о 

состоянии здоровья. Некоторая информация о состоянии здоровья может быть 
выведена из источников, таких как частота сердечных сокращений или иные 
показатели, включая силу, частоту вращения педалей, вес или другие индикаторы. 
Прежде чем выгрузить в Iskra ваши данные о состоянии здоровья, вы обязаны дать 
явно выраженное  согласие на обработку Iskra этих данных о состоянии здоровья. 
Вы можете отозвать согласие на обработку ваших данных о состоянии здоровья в 
приложении Iskra в любой момент. 

Сторонние учетные записи 
Iskra позволяет вам регистрироваться в Услугах и входить в них с помощью 

учетных записей, созданных в сторонних продуктах и службах, таких как 
Facebook, Google или Apple (совокупно «Сторонние учетные записи»). В случае 
получения доступа к Услугам через Сторонние учетные записи мы 
осуществляем сбор информации, которую вы сделали доступной, такой как ваше 
имя, адрес электронной почты, данные профиля и предпочтения. Эта информация 
собирается поставщиком Сторонней учетной записи и предоставляется Iskra 
согласно его политике конфиденциальности. В целом вы можете контролировать 
информацию, которую мы получаем из этих источников, с помощью настроек 
конфиденциальности в вашей Сторонней учетной записи. 

Техническая информация и файлы журналов 
Мы осуществляем сбор данных из вашего браузера, компьютера или 

мобильного устройства, которые передают нам техническую информацию, когда 
вы получаете доступ к нашим Услугам или используете их. Такая техническая 
информация включает данные об устройстве и сети, файлы cookie, файлы 
журналов и аналитические данные.  

Услуги 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, защиты и 
обеспечения безопасности Услуг, обобщенного отслеживания переходов 
пользователей и сбора общих демографических данных для комплексного 



использования. IP-адреса могут быть привязаны к идентификаторам сеанса, 
спортсмена и устройства. 

Другая информация 
Мы можем собирать информацию о вас через третьих лиц, например путем 

получения обратной связи посредством опросов. 
Мы можем осуществлять сбор информации о вас с помощью других 

пользователей, которые могут оставлять отзывы или комментарии о ваших 
тренировках. 

Об использовании информации 
Мы используем собираемую и получаемую информацию для 

предоставления Услуг, включая возможность: 
• записывать ваши действия и анализировать достижения. Например, 

для сравнения с прошлыми результатами, анализа тренировок и (с вашего 
согласия) использования статистики сердцебиения для интересного и полезного 
анализа достижений; 

• взаимодействовать с другими спортсменами. Например, для 
соревнований в сегментах, участия во встречах клубов, соревнованиях и 
мероприятиях, подписки на других спортсменов и использования возможностей, 
помогающих спортсменам взаимодействовать друг с другом, включая групповые 
занятия и функцию Flyby; 

• управлять тренировками. Например, для задания целей и 
использования информационной панели тренировок; 

• искать новые места. Например, для исследования маршрутов и 
участков, где можно бегать и кататься; 

• визуализировать ваши действия новыми способами. Например, путем 
создания личных карт активности и использования журнала тренировок. 

Ваши данные, в том числе частичные данные профиля, имя пользователя, 
фотографии, пользователи, на которых вы подписаны, и пользователи, 
подписанные на вас, клубы, в которые вы входите, ваши тренировки, 
используемые вами устройства, оставленные или полученные вами отзывы и 
комментарии, передаются в общий доступ в приложении Iskra, чтобы вы имели 
возможность использовать Услуги, например для включения в рейтинг лидеров.  

Персонализация вашего опыта 
Мы используем собранную нами информацию о вас, ваших подписчиках и 

ваших тренировках, чтобы персонализировать ваше пользование Услугами. 
Например, мы можем предлагать новые сегменты, маршруты, соревнования, 
клубы и новые возможности, которые могут вас заинтересовать, а также 
спортсменов, на которых можно подписаться. Если нам известно, что вы любите 
бег, мы можем рассказать вам о новых беговых тренировках или показать вам 
спонсируемый контент на тему бега. Если мы видим, что вы бегаете в 
определенной местности, мы можем предложить вам соревнования по бегу в этой 
местности. 

Обобщенная информация 
Мы не продаем ваши персональные данные. Iskra может объединять 

информацию, которую вы и другие лица предоставляете в связи с Услугами, и 



публиковать ее или делиться ею с третьими сторонами. Типы информации, 
которую мы можем объединять, включают, например, информацию о вашей 
экипировке, использовании, демографические данные, маршруты и показатели 
тренировок. Iskra может использовать, продавать, предоставлять по лицензии эту 
информацию и делиться ею с третьими лицами в целях исследований, бизнеса или 
в иных целях, таких как улучшение качества пеших прогулок, бега и 
велосипедных поездок в городах или чтобы помочь нашим партнерам больше 
узнать о спортсменах, в том числе о людях, пользующихся нашими продуктами и 
услугами. Iskra также использует обобщенные данные для создания глобальной 
карты активности.  

О защите информации 
Мы приняли ряд мер для защиты процессов сбора, передачи и хранения 

собираемых данных. Мы применяем обоснованные меры для защиты вашей 
информации в соответствии с уровнем ее конфиденциальности. В Услугах 
используется технология отраслевого стандарта — протокол SSL, 
обеспечивающий шифрование персональной информации и номеров кредитных 
карт. Iskra сотрудничает с поставщиками услуг, являющимися отраслевыми 
лидерами онлайн-безопасности, в том числе в верификации Услуг, для 
укрепления безопасности наших Услуг. Услуги зарегистрированы в центрах 
идентификации сайтов, чтобы браузер мог подтвердить надежность Iskra до 
пересылки идентифицирующей вас информации. Помимо этого, безопасные 
серверы Iskra защищают эту информацию с помощью передового брандмауэра. 

Удаление информации и учетных записей и загрузка ваших данных 
Вы можете удалить свою учетную запись или загрузить свои данные с 

помощью наших инструментов самообслуживания.  
После направления запроса об удалении мы окончательно и безвозвратно 

удаляем ваши персональные данные из наших систем, включая резервные копии. 
После удаления ваши данные, включая вашу учетную запись, данные о 
тренировках и местах в рейтингах лидеров, не могут быть восстановлены. После 
удаления вашей учетной записи удаление ваших персональных данных и 
системных журналов из системы может занять до 90 дней. Кроме того, мы 
можем сохранить информацию при направлении запросов на удаление в 
соответствии с требованиями закона и предпринять другие действия, 
разрешенные законом. 

Обратите внимание, что контент, которым вы поделились с другими 
(например, фотографии) или скопированный другими, может отображаться даже 
после того, как вы удалили свою учетную запись или определенную информацию 
из собственного профиля. Ваш публичный профиль может отображаться в 
результатах поисковой системы до тех пор, пока не обновится ее кэш. 

Iskra также предоставляет вам возможность удалять данные об отдельных 
тренировках, которые вы разместили, без удаления вашей учетной записи. После 
удаления данные об этих тренировках могут оставаться в системе Iskra до тех пор, 
пока вы не удалите учетную запись. 

Наши правовые основания 



Iskra использует правовые базы разных стран в процессе сбора, 
использования, предоставления доступа и иной обработки вашей персональной 
информации для целей, описанных в данной Политике конфиденциальности, в 
том числе: 

• мы не можем предоставить вам доступ к Услугам, если у нас не будет 
возможности сбора и использования информации о вашем местоположении; 

• если вы не дали согласие на обработку данных; 
• в случаях, когда необходимо выполнить правовое обязательство, 

предписание суда либо подать или опровергнуть исковое заявление; 
• в целях защиты ваших жизненно важных интересов или интересов 

других лиц, например в чрезвычайной ситуации.  
• Передача данных 
Услуги предоставляются из Российской Федерации. Если вы проживаете за 

пределами Российской Федерации и принимаете решение использовать Услуги 
или предоставить нам свои данные, вы соглашаетесь и понимаете, что ваши 
данные будут передаваться, обрабатываться и храниться на территории 
Российской Федерации, т. к. это необходимо для предоставления Услуг. Законы о 
конфиденциальности России могут обеспечивать меньшую защиту, чем законы 
вашего региона.  

Хранение информации 
Мы сохраняем информацию в течение такого периода времени, какой 

необходим для предоставления вам и другим лицам Услуг с учетом юридических 
обязательств, касающихся дальнейшего хранения такой информации. 
Информация, связанная с вашей учетной записью, обычно хранится до тех пор, 
пока она остается необходимой для предоставления Услуг, или до удаления вашей 
учетной записи. Кроме того, вы можете удалить некоторые детали информации 
(например, информации профиля), а также сделать ваши индивидуальные 
тренировки недоступными для просмотра на Услугах, не удаляя свою учетную 
запись. Например, после того как вы отзываете согласие на обработку Iskra 
данных о состоянии вашего здоровья, Iskra удаляет все загруженные вами данные 
этого типа. После удаления вашей учетной записи полное удаление ваших 
персональных данных и системных журналов из системы может занять до 90 дней. 
Кроме того, мы можем хранить информацию в соответствии с требованиями 
закона, чтобы предотвращать мошенничество, взимать сборы, разрешать споры, 
устранять проблемы, помогать в расследованиях и выполнять иные действия, 
разрешенные законом. Хранимая информация будет обрабатываться в 
соответствии с данной Политикой конфиденциальности. 

Информация о вас, которая более не требуется и не является релевантной 
для предоставления Услуг, может быть анонимизирована и объединена с другими 
общими данными для использования Iskra в коммерческих целях как статистика 
использования Услуг.  

Сведения о политике конфиденциальности 
Iskra оставляет за собой право изменять эту Политику конфиденциальности 

в любое время. Просим вас периодически проверять ее на наличие изменений. В 
случае внесения Iskra изменений в данную Политику конфиденциальности 



обновленная Политика конфиденциальности своевременно публикуется в 
Услугах, а в случае значительных изменений вам будет отправлено 
соответствующее уведомление. Если вы возражаете против каких-либо 
изменений в Политике конфиденциальности, вы должны прекратить 
использование Услуг и удалить свою учетную запись.  
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