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Правила  

использования простой электронной подписи  
для подписания согласия на распространение персональных данных  

в электронной форме участниками соревновательной серии трофи-рейдов  
на вездеходах Can-Am X Race 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила (далее – Правила) устанавливают порядок 
использования участниками соревновательной серии трофи-рейдов на вездеходах Can-
Am X Race (далее – Участники трофи-рейдов) простой электронной подписи для 
подписания в электронной форме согласия (согласий) на распространение 
персональных данных (далее – Согласие (Согласия)) на сайте CAN-AM X RACE в сети 
Интернет по адресу https://canamxrace.ru (далее – Сайт). 

1.2. Правила являются соглашением между Обществом с ограниченной 
ответственностью «Би-Эр-Пи Санкт-Петербург» (ООО «Би-Эр-Пи Санкт-Петербург», 
далее – Общество) и Участником трофи-рейдов, устанавливающим случаи признания 
Согласий в электронной форме, подписанных Участником трофи-рейдов простой 
электронной подписью, равнозначными Согласиям в письменной форме, подписанным 
собственноручной подписью Участника трофи-рейдов. Подтверждение Согласия на 
распространение персональных данных путем простановки соответствующей отметки в 
чек-боксе форсы Согласия, размещенной в Личном кабинете Участника трофи-рейдов на 
сайте https://canamxrace.ru, является выражением полного и безусловного принятия 
установленных Правилами условий и порядка использования простой электронной 
подписи и подтверждением заключения с Обществом соглашения об использовании 
электронной подписи в соответствии с Правилами. 

1.3.  Простой электронной подписью является электронная подпись, которая 
посредством использования ключа простой электронной подписи подтверждает факт 
формирования электронной подписи конкретным Участником трофи-рейдов.  

1.4.  Ключом простой электронной подписи (далее – Ключ) является сочетание 
двух элементов – идентификатора и пароля Ключа. Идентификатором является адрес 
электронной почты Участника трофи-рейдов, указанный им при регистрации и создании 
Личного кабинета на Сайте, а паролем Ключа – уникальная последовательность 
символов, созданная лично Участником трофи-рейдов для доступа в Личный кабинет на 
Сайте и известная только этому Участнику трофи-рейдов. Пароли Ключей Участников 
трофи-рейдов не хранятся в открытом виде в системе идентификации и аутентификации 
пользователей Сайта и неизвестны эксплуатационному персоналу Общества, 
обеспечивающему функционирование Сайта и его сервисов.  

1.5.  Определение Участника трофи-рейдов, подписывающего Согласие, по его 
простой электронной подписи осуществляется путем идентификации Участника трофи-
рейдов по адресу его электронной почты и аутентификации (внесения Участником 
трофи-рейдов пароля Ключа в форму для доступа в Личный кабинет на Сайте и проверки 
его корректности).  

1.6.  Все Согласия в электронной форме, подписанные простой электронной 
подписью, являются равнозначными согласиям в письменной форме, подписанным 
собственноручной подписью Участников трофи-рейдов. 

1.7.  В случае отказа Участника трофи-рейдов использовать простую электронную 
подпись для подписания Согласия или подтверждения факта ознакомления, Согласие 
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может оформляться в письменной форме и подписываться Участником трофи-рейдов 
собственноручно с последующим предоставлением оригинала собственноручно 
подписанного Согласия в один из офисов Общества. Передача оригинала Согласия 
через дилеров Общества не допускается. 

2. Порядок создания и проверки Ключей 

2.1.  Ключ создается и изменяется Участником трофи-рейдов самостоятельно. 
2.2.  Создаваемый Участником трофи-рейдов пароль Ключа должен 

соответствовать следующим требованиям: 
а) содержать не менее 8 символов; 
б) содержать буквенные (в латинской раскладке клавиатуры) и цифровые 

символы; 
в) содержать не менее одной заглавной буквы и не менее одного спецсимвола 

(!, @, #, $, % и т.д.). 
2.3.  Участник трофи-рейдов – владелец Ключа, обязан: 
а) обеспечивать конфиденциальность пароля Ключа, ни при каких 

обстоятельствах не хранить его в открытом виде на любых носителях и не передавать 
другим лицам, в том числе работникам Общества или другим Участникам трофи-рейдов; 

б) формировать простую электронную подпись с использованием Ключа, 
полученного в порядке, установленном пунктами 1.4 и 2.2 Правил;  

в) в случае нарушения конфиденциальности пароля Ключа незамедлительно 
уведомить об этом администратора безопасности Общества, направив сообщение по 
электронной почте на адрес ____@brp.com и немедленно изменить Ключ в порядке, 
который будет ему сообщен администратором безопасности Общества лично или по 
электронной почте.  

2.4.  Проверка подлинности простой электронной подписи, которой подписано 
Согласие, осуществляется с использованием функциональных возможностей 
информационной системы Общества и сервиса Сайта. 

2.5. Ответственность за негативные последствия, наступившие в результате 
несоблюдения обязанностей, установленных пунктом 2.3 Правил, несет Участник трофи-
рейдов. 

3. Порядок подписания Согласий 

3.1.  Согласие на распространение персональных данных дается Участником 
трофи-рейдов в форме электронного документа, подписанного простой электронной 
подписью в соответствии с Правилами. 

3.2.  В Личном кабинете Участника трофи-рейдов на Сайте размещается текст 
Согласия на распространение персональных данных и предложение его подписать, а на 
адрес Участника трофи-рейдов направляется электронное письмо с предложением 
подписать Согласие. 

3.3.  После получения электронного письма с предложением подписать Согласие 
Участник трофи-рейдов в течение не более, чем 3 (Трех) рабочих дней, обязан 
ознакомиться с текстом Согласия, проверить и, при необходимости, уточнить (исправить) 
сведения о себе, указанные в Согласии. Не допускается удаление сведений, указанных 
в форме Согласия, без их замены актуальными данными, после чего проставить отметку 
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«Согласен» («галочку») в чек-боксе формы Согласия в Личном кабинете на Сайте, 
сохранив в нем текст Согласия. 

3.4.  Простановка отметки «Согласен» («галочки») в чек-боксе формы согласия в 
Личном кабинете на сайте https://canamxrace.ru подтверждает принятие Участником 
трофи-рейдов указанных в Согласии условий. С этого момента Согласие считается 
подписанным Участником трофи-рейдов с использованием простой электронной 
подписи, что влечет предусмотренные содержанием Согласия юридические и иные 
последствия для Общества и Участника трофи-рейдов. 

3.5.  Участник трофи-рейдов в случае выявления ошибочных или неточных данных 
о себе, указанных в Согласии, обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня внести 
изменения в сведения о себе в Личном кабинете на Сайте.  

3.6. Текст Согласия хранится в Личном кабинете Участника трофи-рейдов на сайте 
https://canamxrace.ru в течение всего срока действия Согласия и в течение 3 (Трех) лет 
после отзыва Участником трофи-рейдов Согласия на распространение персональных 
данных. 


