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Уведомление о Конфиденциальности
Уведомление о Конфиденциальности
Национальный антидопинговый центр Казахстана (КазНАДЦ) – организация, принявшая Всемирный
антидопинговый кодекс (Кодекс) и отвечающая за реализацию антидопинговой программы в
Казахстане. В этом Уведомлении о Конфиденциальности описывается, как мы будем собирать,
использовать и передавать Вашу личную информацию для реализации нашей антидопинговой
программы и создания спортивной среды, свободной от допинга, для всех спортсменов.
Если мы внесем какие-либо изменения в настоящее Уведомление о Конфиденциальности,
соответствующие изменения будут предоставлены вам на нашем веб-сайте. При необходимости другие
заинтересованные органы должны быть уведомлены об изменениях иными способами.
В настоящем Уведомлении о конфиденциальности Вы также найдете следующую информацию:
❖

КАВиды Личной Информации

❖

Как и Для Чего Мы Используем Эту Информацию

❖

С Кем Мы Делимся Личными Данными

❖

Законная Обработка Информации

❖

Ваши Права

❖

Гарантии и Хранение

❖

Наши Контакты

Виды Личной Информации / Для Чего Мы Собираем Данные/
С Кем Мы Делимся Данными
Типы личной информации, которую мы собираем, зависят от вашего спортивного уровня или вашей
роли в спорте. Это также будет зависеть от того, как к вам применяются антидопинговые правила.
Например, если вам требуется разрешение на терапевтическое использование, вам нужно будет
предоставить нам медицинскую информацию. Если вам предъявлено обвинение в нарушении
антидопинговых правил, вам может потребоваться предоставить нам доказательства в вашу защиту.
Если вы не являетесь спортсменом, нам все равно может потребоваться Ваша личная информация,
например данные об образовании и идентификационные данные, но мы не будем спрашивать вас о
местонахождении или требовать от вас участия в антидопинговом тестировании.
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Типы и виды информации

Личная информация
спортсмена
,которая идентифицирует Вас или
может быть идентифицирована
Вами, например, Ваше имя,
контактная информация, дата
рождения, пол, спортивная
национальность и виды спорта, в
которых вы участвуете.

• Информация о
местонахождении
•
•
•
•

•
•

Почтовый адрес и адрес
электронной почты для
корреспонденции;
Адрес ночлега;
Информация,касающаяся
часового интервала;
Адреса мест проведения
вашей регулярной
деятельности, таких как
работа или школа;
Детали расписания
соревнований или места их
проведения;
Имя и контактные данные
назначенных лиц, с
которыми можно связаться
в случае, если спортсмен
недоступен для
тестирования.

Для чего мы собираем

С кем мы делимся этими

данные?

данными?

Эта информация собирается для
надлежащей идентификации
спортсменов и связи с ними в
случае необходимости (например,
может потребоваться уведомить
Вас о неблагоприятном
результате анализа или отказе в
предоставлении информации о
местонахождении, или инспектору
допинг-контроля может
потребоваться связаться с вами,
для сеанса сбора проб). Кроме
того, информация используется
для создания профиля
спортсмена антидопинговой
организацией/международной
федерацией и т. д.

Данные передаются ВАДА, в
частности, через АДАМС (вебсистема управления данными,
разработанная и
администрируемая ВАДА).
Информация вашего профиля
доступна организации, которая
создала вашу учетную запись
(также называемой владельцем
информации о местонахождении),
ВАДА, вашей национальной
антидопинговой организации и
вашей международной федерации.

Информация о местонахождении
используется для планирования,
координнирования и проведения
допинг-контроля (например, без
предварительного уведомления и
внесоревновательного
тестирования), для поддержки
анализа биологических паспортов
спортсменов или других
результатов, или для поддержки
расследования или судебного
разбирательства в отношении
нарушения антидопингового
правила.
Не все спортсмены обязаны
предоставлять информацию о
местонахождении. Спортсмены,
входящие в Регистрируемый пул
тестирования их Антидопинговой
организации, предоставляют
полную информацию о своем
местонахождении, как требуется в
Международном стандарте
тестирования и расследований.

Как спортсмен, вы и любые
уполномоченные вами агенты
имеют полный доступ к модулю
«Местоположение» в системе
АДАМС и могут загружать и
изменять эту информацию в любое
время (в веб-системе АДАМС или
в мобильных приложениях, таких
как Athlete Central).

Если ваш владелец профиля
предоставил вам учетную запись
АДАМС, вы можете просмотреть
свой профиль в любое время в
АДАМС, а также проверить, какие
организации и третьи лица имеют
доступ к вашей информации,
перейдя в раздел «Безопасность»
или «Организации с доступом».
вкладка вашего профиля.

Организация-владелец Вашего
профиля имеет полный доступ к
предоставленным вами сведениям
о местонахождении в АДАМС, как
и ваша НАДО или ваша
Международная федерация (кто не
является организациейвладельцем Вашего профиля) и
ВАДА. Ваша организациявладелец Вашего профиля также
может разрешить другим АДО,
имеющим полномочия
тестирования, просматривать
ваше местонахождение
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Типы и виды информации

Медицинская
информация. Если Вам
нужно подавать на Разрешение
на Терапевтическое
Использование, Вам необходимо
будет заполнить форму заявки,
содержащую:

•

•

•

Соответствующие сведения
о диагнозе и лекарстве
(название запрещенного
вещества, дозировка, способ
введения,
продолжительность
лечения);
Декларация врача,
проводящего диагностику
(включая имя, контактную
информацию и
специальность); и
Подтверждающая
медицинская информация
(включая историю болезни,
результаты
соответствующих
обследований,
лабораторных
исследований,снимков, если
применимо, а также
оригинальные медицинские
заключения или др.).

Данные о тестировании
которые создаются, когда мы
собираем у вас образцы для
тестирования (например, формы
допинг-контроля, тип теста, кодовые
номера образцов, ответы и
информация, предоставленная
вами во время сеанса сбора
образцов), а также лабораторные
результаты анализа ваших
образцов.

Для чего мы собираем

С кем мы делимся этими

данные?

данными?

Разрешения на терапевтическое
использование (ТИ) позволяют
спортсменам с медицинскими
показаниями использовать
запрещенную субстанцию или
метод при соблюдении условий
Кодекса и Международного
стандарта по терапевтическому
использованию (ISTUE). TИ
доступен в модуле АДАМС.
Система обеспечивает
надлежащую регистрацию
решений по ТИ, чтобы облегчить
взаимное признание таких
решений и избежать
дублирования действий,
связанных с их пересмотром.

АДО и ВАДА имеют доступ к
вашей заявке и к решениям,
принятым по этой заявке
Комитетами по выдаче
разрешений на терапевтическое
использование (КТИ). КТИ— это
группа врачей с соответствующей
квалификацией, которые
оценивают заявки на ТИ. У вашей
АДО и ВАДА есть свои
собственные КТИ, и каждый из
них несет ответственность за
безопасный обмен информацией
о ТИ с этими КТИ, что происходит
за пределами АДАМС.
Независимые организации с
полномочиями на тестирование
могут видеть ваш сертификат ТИ,
но не детали вашего заявления
на ТИ, диагноз или
подтверждающую медицинскую
информацию. Это делается для
того, чтобы любая АДО, имеющая
полномочия на проведение
тестирования, могла принять во
внимание одобренное вами
разрешение на ТИ.

Модуль лабораторных
результатов в АДАМС был
специально разработан для
сохранения конфиденциальности
и целостности лабораторных
результатов. Лаборатории могут
просматривать и отправлять
только лабораторные результаты,
связанные с кодами проб, а не с
именем спортсмена, и эти
результаты не могут быть
изменены какой-либо
организацией, кроме
лаборатории, которая
представила результаты.

Лаборатории, независимые от
АДО, являются единственной
организацией, которая может
подавать и вносить изменения в
лабораторные результаты.
Лаборатории могут запросить
дополнительно мнение, прежде
чем сообщать об AAF или ATF, и
в этом случае они могут
поделиться определенной
лабораторной информацией со
второй лабораторией. Это
происходит за пределами АДАМС
и управляется соответствующей
лабораторией.
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• Данные о

•
•
•

•

Биологическом
Паспорте Спортсмена
(ABP). ABP— еще один
инструмент для выявления
допинга, основанный на
анализе лабораторных
результатов, полученных из
антидопинговых проб..
ID биологического паспорта;
Пол, возраст, спорт и
дисциплина;
Список соответствующих
лабораторных результатов и
кодов проб, а также
соответствующие формы
допинг-контроля и
Значения и соотношения
кровяных и стероидных
биологических маркеров.

Управления паспортами спортсменов
(APMU) также может запросить у
органа управления результатами
определенную информацию о
местонахождении, имеющую
отношение к оценке значений
биологических маркеров.

Информация для
управления
результатами

•

•

Записи о пропущенном
тестировании, которые
включают тип нарушения,
дату и комментарии;
Записи о санкциях, включая
идентификатор санкции,
решение, детали санкции и
даты вступления в силу,
категорию ADRV и
обоснование решения
(решений)); и

Модуль «Биологический паспорт
спортсмена» (ABP) в АДАМС
дополняет аналитические методы
для выявления использования
запрещенных методов или
веществ. Его можно использовать
для информирования целевых
испытаний или расследований
или для установления
запрещенного использования
самостоятельно. ABP
сопоставляет информацию о
биологических маркерах крови и
стероидного допинга из всех
проб, собранных для
антидопинговых целей, которые
соответствуют требованиям ABP,
независимо от органа,
проводящего тестирование.
Паспорта находятся в ведении
подразделений по управлению
паспортами спортсменов (APMU),
которые являются специальными
подразделениями лабораторий,
аккредитованных ВАДА. Как и
лаборатории, они могут видеть
только паспортную информацию,
связанную с ID, а не с именем
спортсмена.
Модуль управления результатами
используется для
скоординированного управления
положительными результатами
тестов и применения санкций за
нарушения антидопинговых
правил (ADRV), чтобы избежать
дублирования таких действий и
упростить взаимное признание
дисциплинарных решений.

Управления паспортами
спортсменов (APMU) независимы
от антидопинговых организаций
(АДО) и подлежат утверждению
ВАДА. В рамках оценки паспорта
APMU могут предоставлять
доступ к паспорту через АДАМС
независимым экспертам.
ADO, отвечающая за управление
результатами вашего паспорта,
называется «Хранителем
паспорта» (PC) и, наряду с ВАДА,
может просматривать ваш
паспорт как связанный с вашим
профилем. Ваш PC также может
передавать ваш паспорт другим
АДО по мере необходимости
(например, вашей НАДО или МФ).
Если у вас есть разрешение от
вашего органа по управлению
результатами, вы можете иметь
определенный доступ к
значениям маркеров вашего
паспорта крови через вашу
учетную запись АДАМС.

Органы тестирования (TA) и
управлениям результатами (RMA)
уполномочены просматривать и
изменять информацию,
связанную с управлением
результатами, в АДАМС (включая
отрицательные результаты,
AAF/ATF) для выполнения своих
обязанностей по управлению
результатами. ВАДА, RMA и
другие АДО, уполномоченные
RMA, также могут просматривать
подтвержденные ADRV и санкции
для облегчения взаимного
признания и распространения
дисциплинарных решений.
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Информация для
управления
результатами

•

Записи о неблагоприятных
аналитических результатах и
нетипичных результатах,
которые включают решение
(ADRV или отсутствие
ADRV) и связанные с
тестированием записи, такие
как формы допинг-контроля,
приказы о миссии /
тестировании, результаты
лабораторных
исследований,
соответствующие
исключения для
терапевтического
использования и
информация о
биологическом паспорте
спортсмена, если
применимо.;

•

Записи о нарушении
антидопинговых правил,
которые могут включать
номер и категорию ADRV,
сведения о нарушении
правил и комментарии;
подробности и даты
временной приостановки
(если применимо); и детали
слушания;

•

Любые соответствующие
объяснения,
предоставленные
спортсменом, а также
сообщения или
уведомления,
предоставленные
спортсмену RMA.

Данные об образовании
необходимы, чтобы убедиться,
что Вы получаете антидопинговое
образование, например,
пройденные вами курсы, даты их
прохождения и ваши оценочные
баллы..

Данные собираются для того,
чтобы Вы и Ваш вспомогательный
персонал получали самую
актуальную антидопинговую
информацию.

Данные передаются ВАДА, вашей
международной федерации,
организаторам крупных
соревнований и т. д.
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Информация о
расследованиях
Все типы информации, описанные
выше, могут использоваться в
каждом конкретном случае для
поддержки деятельности
антидопинговой организации (АДО)
по сбору разведывательной
информации и проведению
расследований.

Все антидопинговые организации
(АДО) обязаны получать,
оценивать и обрабатывать
антидопинговые данные из всех
доступных источников, чтобы
помочь в выявлении допинга и
применять эффективные
стратегии тестирования. АДО
также должны расследовать
любую аналитическую или
неаналитическую информацию и
данные, которые дают разумные
основания полагать, что могло
быть совершено нарушение
антидопинговых правил. АДАМС
служит одним из источников
информации для поддержки этих
функций по сбору данных и
расследованию.

В соответствии с Кодексом и
Международными стандартами
антидопинговым организациям
(АДО) рекомендуется
обмениваться антидопинговой
информацией друг с другом, а
также с государственными или
другими органами, такими как
профессиональные
регулирующие органы.
Информация передается с целью,
имеющей отношение к
расследованию, и передается
только в целях борьбы с
допингом.

Мы также ведем записи, чтобы улучшать, отслеживать и сообщать о нашей антидопинговой
деятельности. Например, мы создаем статистику о проводимых нами антидопинговых тестах и
нарушениях антидопинговых правил, в отношении которых мы являемся органом по обработке
результатов.
Если будет установлено, что Вы совершили нарушение антидопинговых правил, и в результате Вы
будете дисквалифицированы, то нам может потребоваться опубликовать Ваши имя, вид спорта,
нарушение антидопинговых правил и причины их нарушения, а также последствия для Вас.
Нам может потребоваться передать Вашу личную информацию следующим лицам и организациям для
реализации нашей антидопинговой программы и соблюдения Кодекса:
❖
❖

❖

❖

❖

Лица, которым Вы разрешаете получать или передавать Вашу личную информацию,
например, агент, тренер, врач или родитель/опекун;
Стороны, подписавшие Кодекс, имеющие полномочия на тестирование, сбор образцов или
управление результатами, например, национальная антидопинговая организация, международная
федерация или Организаторы крупных мероприятий;
ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), которое гарантирует, что все стороны, подписавшие
Кодекс, соблюдают правила Кодекса. ВАДА также управляет и управляет Системой
антидопингового администрирования (АДАМС), платформой,размещенной в Канаде, где будет
хранится ваша личная информация. Использование АДАМС облегчает сотрудничество и обмен
информацией, необходимой для реализации нашей антидопинговой программы;
Дисциплинарные комиссии и органы слушания (включая, помимо прочего, Спортивный
арбитражный суд) для вынесения решений по нарушению антидопинговых правил в соответствии
с Кодексом.
Государственные органы, отвечающие за обеспечение соблюдения законов о спорте и
борьбе с допингом, а также за расследование правонарушений, связанных с допингом в спорте.
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Законная Обработка Информации
Мы обрабатываем Вашу личную информацию там, где это необходимо и соответственно нашей
антидопинговой программе. В соответствии с законами о защите данных мы полагаемся на
следующие «правовые основания» или «основы» для обработки личной информации в рамках
осуществления антидопинговая деятельность:
❖

с вашего согласия; например, когда вы подаете заявку на ТИ;

❖

соблюдать антидопинговые законы, спортивные законы или другие применимые законы или
обязательные судебные процессы;

❖

служить существенным общественным интересам искоренения допинга в спорте;

❖

для выполнения контракта или принятия необходимых мер до заключения контракта;

❖

для реализации законных интересов, связанных с деятельностью АДО;

❖

для защиты своих жизненно важных интересов или интересов другого лица;

❖

на основании применимых правовых положений, разрешающих обработку личной информации
в целях борьбы с допингом.

Ваши Права
У Вас есть права в отношении Вашей личной информации в соответствии с Международным стандартом
защиты конфиденциальности и личной информации, включая право на копию Вашей личной
информации и право на ее исправление, блокировку или удаление при определенных обстоятельствах.
Вы также имеете право подать нам жалобу.
Поскольку борьба с допингом является обязательным элементом организованного спорта, нам, ВАДА и
другим АДО и организациям может быть необходимо продолжать обработку вашей личной информации
для выполнения обязательств в соответствии с Кодексом, Международными стандартами или
антидопинговыми правилами, спортивными законами, несмотря на ваше возражение против такой
обработки или отзыв согласия (если применимо). Это включает в себя обработку для расследований
или разбирательств, связанных с возможными нарушениями антидопинговых правил, а также обработку
для установления, осуществления или защиты от судебных исков с участием вас, ВАДА и/или АДО.
Возражение или отзыв согласия также может иметь для Вас последствия, например, привести к
несоблюдению вами Кодекса и Международного Стандарта, а также Антидопинговых правил КазНАДЦ;
к нарушению антидопинговых правил (например, в соответствии со статьей 2.3 Кодекса – Уклонение,
отказ или непредставление на сдачу пробы); или запретить вам участвовать в спортивных
мероприятиях.
Пожалуйста, свяжитесь с нами через e-mail privacy.kaznado@gmail.com, чтобы воспользоваться
своими правами или если у вас есть вопросы или жалобы о процессе обработки Вашей личной
информации.
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Гарантии и Хранение
Мы приняли меры, в том числе административные, технические, физические, для защиты личной
информации, находящейся под нашим контролем, от кражи, потери и несанкционированного доступа,
использования, изменения или раскрытия.
Мы ограничиваем доступ к личной информации по мере необходимости для сотрудников и
уполномоченных делегированных третьих лиц и поставщиков услуг, которым требуется доступ для
выполнения их назначенных функций. Антидопинговые организации, которым мы передаем личную
информацию, обязаны соблюдать те же стандарты, что и мы, при обработке вашей личной
информации. Эти стандарты описаны в Международном стандарте защиты конфиденциальности и
личной информации. Они включают в себя защиту Вашей личной информации, ее удаление, когда она
больше не нужна, прозрачность и предоставление Вам таких прав, как право на доступ к Вашей личной
информации.
Ваша личная информация будет храниться в соответствии с критериями и графиком хранения данных
КазНАДЦ, изложенными в соответствии с Приложением А ISPPPI. Сроки хранения могут быть
продлены, если это требуется по закону или в целях проведения антидопингового расследования или
судебного разбирательства.

Наши Контакты
Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как мы обрабатываем личную информацию, или у вас есть
какие-либо жалобы, свяжитесь с нами через e-mail privacy.kaznado@gmail.com
Если вы не удовлетворены тем, как мы рассмотрели вашу жалобу, вы можете уведомить об этом
ВАДА по электронной почте compliance@wada-ama.org или privacy@wada-ama.org. ВАДА
рассмотрит уведомление в соответствии с Международным стандартом соответствия подписавшими
сторонами.
Для получения подробной информации о связанных с ADAMS мобильных приложениях, таких как
Athlete Central, и о том, как ВАДА будет обрабатывать вашу личную информацию, ознакомьтесь с
ADAMS Privacy Policy или свяжитесь с ВАДА по адресу privacy@wada-ama.org.

