
УВЕДОМЛЕНИЕ СПОРТСМЕНА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В СИСТЕМЕ ADAMS 

 

Обработка данных в ADAMS 

Внимательно прочитайте данное информационное уведомление, т.к. вам необходимо 

знать, что ваши личные данные будут использоваться и обрабатываться Антидопинговой 

организацией через антидопинговую систему администрирования и управления (далее 

ADAMS), веб-систему управления данными, разработанную и управляемую Всемирным 

антидопинговым агентством (далее ВАДА). Целью данного информационного 

уведомления является предоставление дополнительной информации об ADAMS и о том, 

как ваши персональные данные будут использоваться в системе. Дополнительную 

информацию об ADAMS можно получить на веб-сайте ВАДА: www.wada-ama.org. 

Назначение ADAMS 

ADAMS позволяет антидопинговым организациям, таким как Национальное 

антидопинговое агенство, Международная федерация по виду/видам спорта и ВАДА 

проводить согласованные, скоординированные и эффективные антидопинговые 

программы и выполнять свои обязанности в соответствии с Всемирным Антидопинговым 

Кодексом (далее Кодекс). 

ADAMS может использоваться для планирования допинг-тестирования в 

Соревновательный и Внесоревновательный период, управления информацией, 

относящейся к тестированию, включая Терапевтическое Использование (далее ТИ), 

информации о местонахождении спортсмена, информации о результатах антидопинговых 

тестов и санкциях, относящейся к конкретным спортсменам. 

ВАДА полагается на ADAMS при выполнении своих обязанностей в соответствии с 

Кодексом, включая проведение Внесоревновательного тестирования, пересмотр ТИ и 

процедур при нарушениях антидопинговых правил. 

Категории данных 

ADAMS содержит следующие категории данных: 

 Ваш уникальный профиль ADAMS включает персональные данные (имя, 

национальность, дата рождения, пол, вид (виды) спорта и дисциплина (ы), в которых вы 

принимаете участие, организация (организации) и/ или спортивные федерации, к которым 

вы принадлежите, информация о том, выступаете ли вы на международном или 

национальном уровне и являетесь ли вы спортсменом  национального или 

международного уровня в соответствии с Правилами вашей Международной федерации и 

/или Национальной антидопинговой организации); 

 Данные, касающиеся вашего местонахождения (например, тренировки, соревнования, 

поездки, периоды, проводимые дома, в отпуске или другие регулярные или 



исключительные действия), в том числе каждый раз, когда вы решили использовать 

кнопку «авто-местоположение» в ADAMS в приложении вашего мобильного устройства. 

 Данные, относящиеся к планированию распределения тестирования (для пулов 

тестирования, в которые вы включены); 

 Данные, относящиеся к ТИ, если таковые имеются; 

 Данные, касающиеся допинг-контроля (планирование распределения проб, отбор и 

обработка проб, лабораторный анализ, управление результатами, слушания и апелляции); 

а также 

 Данные, относящиеся к Биологическому паспорту спортсмена. 

Некоторые из вышеуказанных данных могут представлять собой персональные данные, 

подлежащие защите в соответствии с национальными законами о конфиденциальности 

или защите данных страны, в которой вы проживаете. 

Ответственность 

Антидопинговая организация (далее АДО), под опекой которой вы находитесь и которая 

несет основную ответственность за ввод и управление вашим профилем в ADAMS, 

создает ваш уникальный профиль в ADAMS. Вы можете определить организацию, под 

опекой которой вы находитесь, просмотрев вкладку «Безопасность» вашего профиля 

спортсмена. Кроме того, ВАДА получит и обработает ваши данные в ADAMS (т. е. 

данные ТИ, результаты лабораторных исследований, Биологический Паспорт Спортсмена, 

санкции и данные о местонахождении) для выполнения своих обязанностей в 

соответствии с Кодексом. АДО, под опекой которой вы находитесь, и ВАДА несут 

ответственность за защиту вашей информации в соответствии с действующим 

законодательством и Международным стандартом ВАДА по защите конфиденциальности 

и личной информации. Более того, ВАДА внедрила строгие договорные меры, 

регулирующие использование ADAMS Антидопинговыми организациями и другими. 

Вы несете ответственность за то, чтобы вся информация, которую вы ввели в систему или 

которая была введена от вашего имени другими сторонами, такими как ваш агент или 

тренер, являлась точной. Если АДО, под опекой которой вы находитесь, использует 

модуль местонахождения ADAMS, вы будете нести ответственность за то, чтобы 

информация о вашем местонахождении была точной и актуальной. Обратите внимание, 

что неспособность предоставить и / или обновить точную информацию о 

местонахождении, скорее всего, станет нарушением антидопинговых правил, вне 

зависимости является ли такое непредоставление преднамеренным или результатом 

халатности. 

Вам предоставляется конфиденциальный пароль для ввода ваших собственных данных в 

ADAMS, и вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности этого пароля. 

Если вы непреднамеренно раскрываете свой пароль, вам следует незамедлительно 

связаться с организацией, под опекой которой вы находитесь и вам будет назначен новый 

пароль.  



Правовые основания 

АДО, под опекой которой вы находитесь, и ВАДА обрабатывают ваши персональные  

данные, опираясь на различные правовые основания, в зависимости от конкретного 

контекста, в котором они обрабатываются. Такая обработка осуществляется в случае, если 

она разрешена или необходима и соответствует применимым антидопинговым законам, в 

том числе, швейцарскому антидопинговому и спортивному законодательству; если 

обработка необходима для удовлетворения существенных общественных интересов; 

служащих устранению допинга в спорте; если обработка основана на вашем согласии, 

которое впоследствии может быть отозвано и, если обработка данных необходима для 

удовлетворения законных интересов. Антидопинговая организация, создавшая ваш 

профиль в ADAMS, может полагаться на данные или альтернативные правовые 

основания, включая применимые антидопинговые законы. 

Раскрытие информации 

Часть вашего профиля ADAMS, созданного АДО, под опекой которой вы находитесь, 

может быть показана другим АДО, использующими ADAMS, для обеспечения создания 

только одного профиля Спортсмена. 

АДО, под опекой которой вы находитесь, и ВАДА, в том случае, когда это уместно, могут 

разрешить другим ADO и поставщикам услуг получать доступ к определенной части 

ваших персональных данных, появляющейся в ADAMS, для администрирования 

антидопинговых программ. В частности, АДО, под опекой которой вы находитесь, может 

предоставить ВАДА разрешение на раскрытие вашей информации о местонахождении 

другим АДО, с тем, чтобы такие АДО могли выполнять свои обязательства в соответствии 

с Кодексом. 

В тех случаях, когда это происходит, такие ADO и поставщики услуг также должны 

соблюдать строгие контрактные меры и будут нести ответственность за защиту ваших 

данных в соответствии с применимыми законами и Международным Стандартом ВАДА 

по Защите Конфиденциальности и Персональных Данных. 

Этими другими АДО могут являться соответственно национальные Олимпийские 

комитеты, национальные Паралимпийские комитеты, организаторы крупных 

соревнований, такие как Международный Олимпийский комитет и Международный 

Паралимпийский комитет, международные федерации и национальные антидопинговые 

организации. В соответствии с Кодексом им должен быть предоставлен доступ только по 

мере необходимости. Просмотрев вкладку «Безопасность» в своем профиле ADAMS, вы 

можете узнать, какие организации имеют доступ к вашим данным. 

ВАДА и перечисленные выше организации не раскрывают какие-либо ваши данные кому-

либо, кроме, как уполномоченным лицам внутри организаций. По мере необходимости; 

каждая из организаций, имеющая доступ и использующая ADAMS, может сделать это 

только для выполнения своих обязанностей в соответствии с Кодексом, что в первую 

очередь связано с созданием антидопинговых программ и обеспечением надлежащего 

обмена информацией, как предусмотрено в Кодексе. 



Если будет установлено, что вы совершили нарушение антидопингового правила и в 

результате получили санкцию, АДО, под опекой которой вы находитесь, может раскрыть 

соответствующие санкции, ваше имя, вид спорта, запрещенную субстанцию или метод и / 

или решение трибунала в соответствии с Кодексом. 

 

Международная передача данных 

Ваши данные могут быть предоставлены через ADAMS лицам или сторонам, 

расположенным за пределами страны, в которой вы проживаете. Например, ваши данные 

передаются ВАДА, расположенной в Швейцарии и Канаде, и далее могут быть переданы в 

ADO стран, где вы можете тренироваться или участвовать в спортивных мероприятиях. 

Законы о защите данных и конфиденциальности этих стран не всегда могут быть 

эквивалентны законам в вашей стране. В любом случае, АДО должны соответствовать 

Международному Стандарту ВАДА по защите конфиденциальности и персональных 

данных. 

Такие передачи данных являются необходимым следствием вашего участия в 

организованном спорте и отвечают общественным интересам, направленным на 

устранение допинга в спорте. ВАДА осуществляет передачу данных в две страны, Канаду 

и Швейцарию, надлежащая защита которых, обеспечивается рядом региональных и 

национальных учреждений по защите данных, а также Европейской комиссией. В случае 

передачи вашей информации в другую страну, включая Канаду и Швейцарию, такая 

передача будет подчиняться законам этой страны и может быть раскрыта или доступна 

судам, правоохранительным органам и другим государственным органам в соответствии с 

этими законами. 

 

Права 

Вы имеете определенные права согласно законам и Международному Стандарту по 

защите конфиденциальности и персональных данных ВАДА, включая право доступа и / 

или исправления любых неточных данных, а также средств правовой защиты в отношении 

любой незаконной обработки ваших данных. 

Вы также имеете право подать жалобу в национальный регуляторный орган, отвечающий 

за защиту данных в вашей стране. Если у вас есть вопросы или сомнения по поводу 

обработки ваших данных, вы можете проконсультироваться с АДО, под опекой которой 

вы находитесь и / или с ВАДА (privacy@wada-ama.org). 

 

Безопасность  

В системе ADAMS используются мощные технологические, организационные и другие 

меры для обеспечения безопасности введенных данных. Кроме того, ВАДА и АДО 

задействуют внутренние и договорные гарантии для обеспечения конфиденциальности и 

безопасности ваших данных. 



Хранение данных 

Ваши данные будут храниться в ADAMS в течение срока действия и в соответствии с 

критериями, изложенными в Приложении A к Международному стандарту ВАДА по 

защите конфиденциальности и личной информации. Например, если АДО, под опекой 

которой вы находитесь, и ВАДА используют ADAMS для загрузки ТИ, и вам 

предоставляется ТИ, то формы признания ТИ хранятся в ADAMS в течение не менее 

десяти лет. Период в десять лет представляет собой период времени, в течение которого 

может быть инициировано действие по антидопинговому нарушению в соответствии с 

Кодексом. Вспомогательная медицинская и другая информация, связанная с ТИ , 

сохраняется только в течение 18 месяцев с момента окончания срока действия TUE. 

Данные могут храниться в течение более длительного периода, если это требуется по 

закону или для целей антидопингового расследования или судебного разбирательства 

Право на возражение 

В случае вашего возражения против обработки данных, АДО, под опекой которой вы 

находитесь, и ВАДА, тем не менее, могут обрабатывать (в том числе сохранять) 

некоторые ваши данные для выполнения обязательств в соответствии с Кодексом, 

Международными Стандартами/или национальными антидопинговыми законами, в том 

числе для целей расследований или разбирательств, связанных с возможными 

нарушениями антидопинговых правил; или для инициирования или защиты от судебных 

исков, касающихся вас, ВАДА и / или AДО. 

Возражение против обработки, в том числе раскрытия ваших данных может помешать 

вам, АДО, под опекой которой вы находитесь, ВАДА или другим АДО соблюдать Кодекс 

и соответствующие Международные стандарты ВАДА, и в этом случае такое возражение 

может стать нарушением антидопинговых правил или привести к невозможности участия 

в спортивных мероприятиях. 

 

 


