ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
SIA BALTIC BUSINESS AVIATION CENTER

SIA BALTIC BUSINESS AVIATION CENTER (регистрационный номер предприятия: 40003752570; ул.
Дзирниеку 15, Аэропорт «Рига», Марупе, Марупский край, LV-1053, Латвия) (далее по тексту – BBAC)
стремится уважать Вашу конфиденциальность и защищать Ваши персональные данные. Настоящая
политика защиты данных (далее по тексту – Политика) действительна с 25 мая 2018 года (далее по
тексту – Дата вступления в силу).
Все персональные данные получены, содержаться и обрабатываются BBAC в соответствии с данной
политикой, любым и всеми связанными с защитой данных законами и постановлениями, которые
применимы к BBAC (включая без ограничения, Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и
Совета от 27 апреля 2016 по защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о
свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/EC, применимый национальный
закон о защите данных в Латвии и любые связанные с защитой данных условия в любом соглашении
или контракте, действительном между BBAC и его клиентами в отношении поставки услуг BBAC и/или
продуктов.
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Принципы защиты данных
BBAC стремится к Обработке данных в соответствии со своими обязанностями в рамках GDPR.
Статья 5 GDPR требует, чтобы Персональные данные были:
-

-

-

-

законно, справедливо и прозрачным способом обработаны относительно физических лиц;
собраны для указанных, явных и законных целей и не были далее обработаны образом,
несовместимым с теми целями; последующая обработка с целью архивирования в интересах
общества, научной или исторической целью исследования или статистической целью не должна
считаться несовместимой с изначальными целями;
соответствующими, уместными и ограниченными тем, что необходимо в отношении целей, для
которых они обрабатываются;
точными и, в случае необходимости, усовершенствованными; должно быть предпринято любое
разумное действие, чтобы гарантировать, что персональные данные, которые являются
неточными, учитывая цели, для которых они обрабатываются, были незамедлительно удалены
или исправлены;
сохранены в форме, которая разрешает идентификацию субъектов данных не более, чем
необходимо в целях, для которых обрабатываются персональные данные; персональные
данные могут храниться в течение более длинных периодов, поскольку персональные данные
будут обработаны только с целью архивирования в интересах общества, с научной или
исторической целью исследования или статистической целью, подвергающихся внедрению
соответствующих технических и организационных мер, требуемых GDPR для охраны прав и
свободы людей; и
обработаны способом, который гарантирует соответствующую безопасность персональных
данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной обработки и от случайной
потери, уничтожения или повреждения, используя соответствующие технические или
организационные меры.

Общие положения
Настоящая политика относится ко всем Персональным данным, которые обрабатывает BBAC.
Ответственное лицо должно взять на себя ответственность за продолжительное соответствие BBAC
данной политике.
Любые предоставленные Персональные данные будут использованы исключительно в соответствии с
данной политикой. Данная политика относится к Персональным данным, которые мы собираем,
используем и иначе обрабатываем в связи с отношениями между BBAC и Клиентом (как клиент или
потенциальный клиент, использование Услуг BBAC, использование веб-сайта BBAC или мобильных
приложений, заказывая Услуги через третьих лиц (таких как агенты, брокеры и другие перевозчики).
Настоящая политика относится к Клиенту BBAC, вне зависимости от того предоставляются ли Услуги
BBAC на случайной основе или Клиент заключил договор с BBAC. Услуги BBAC, полученные Клиентом
от BBAC, подвергнутся их собственным положениям и условиям. В случае любого конфликта между
настоящей политикой и положениями, и условиями любых подобных Услуг, будут преобладать
положения и условия тех Услуг.
Изменения политики
Настоящая политика действительна согласно Дате вступления в силу. Дата последнего пересмотра,
появляющаяся внизу данной Политики, определяет, когда данная политика была в последний раз
обновлена. Любые изменения или модификации вступят в силу в Дату последнего пересмотра. Любые

изменения настоящей политики будут внесены в соответствии с требованиями. Если политика была
каким-либо образом изменена, то последний пересмотр данной политики будет опубликован на вебсайте BBAC. Клиенту рекомендуется время от времени проверять, вносились ли какие-либо изменения
в настоящую Политику.
Доступ клиента к или использование любой Услуги BBAC полностью добровольны. Использование
клиентом Услуг означает согласие Клиента со всеми условиями и методами, описанными в настоящей
политике, включая без ограничения, сбор, использование, обработку и раскрытие Персональных
данных в соответствии с тем, как описано в данной Политике.
Услуги BBAC не должны быть использованы Клиентом, если Клиент не соглашается с какой-либо
частью данной Политики.

Любые вопросы или опасения по поводу данной Политики или ее внедрения могут быть обращены к BBAC
по адресу privacy@bbac.aero
Новости, публикации и события
BBAC должно использовать информацию, предоставленную Клиентом, чтобы послать новости о
последних достижениях (новости, события и т.д.) в компании, объеме услуг, которые могут быть
предоставлены Клиенту. Персональные данные будут использованы с данной целью, пока BBAC
получит сообщение о том, что Клиент больше не хочет получать от нас подобную информацию.

Законная, справедливая и прозрачная обработка
Чтобы гарантировать, что Обработка Персональных данных является законной, справедливой и
прозрачной, BBAC должно вести Регистр систем.
Регистр систем должен рассматриваться, по крайней мере, ежегодно.
BBAC должно обработать Персональные данные на основе:
•
•
•

согласия Клиента;
юридического соглашения между BBAC и Клиентом, которое устанавливает основание для
обработки данных;
юридического обязательства, которому подвергается BBAC; и / или

Обработка Персональных данных ограничена объемом цели, для которой были собраны данные.
Доступ к Персональным данным будет ограничен персоналом, который обязан обрабатывать
Персональные данные для выполнения своих профессиональных обязанностей и их обязанностей по
отношению к Вам, как к Клиенту. Персональные данные не хранятся или не обрабатываются дольше,
чем необходимо для целей обработки данных, которые упомянуты выше.
BBAC приняло соответствующие технические и организационные меры, чтобы гарантировать
безопасную обработку Персональных данных. Персональные данные будут обработаны таким
способом, чтобы гарантировать целостность данных и конфиденциальность.
Минимизация данных
BBAC должно гарантировать, что Персональные данные являются соответствующими, уместными и
ограниченные тем, что необходимо относительно целей, для которых они обработаны.
Архивирование / удаление Персональных данных
Чтобы гарантировать, что Персональные данные не сохранены дольше, чем необходимо, BBAC должно
разместить политику архивирования для каждой области, в которой Обработаны Персональные

данные, и ежегодно рассматривать данную Обработку.
Политика архивирования должна рассмотреть, какие Персональные данные должны быть сохранены,
как долго, и почему.
Обязательства BBAC
Относительно Услуг BBAC - Обработчик Персональных данных и Клиент являются Контроллером
Персональных данных.
BBAC должен Обработать Персональные данные, чтобы выполнить Услуги в соответствии с
документированными инструкциями Клиента, соглашениями, техническими требованиями, описаниями.
BBAC должен поддержать конфиденциальность любых подобных Персональных данных и должен
сделать разумные шаги, чтобы гарантировать надежность любого сотрудника, агента или подрядчика,
у которого может быть доступ к Персональным данным, гарантирующим в каждом случае, что доступ
ограничен только теми людьми, которые должны получить доступ к соответствующим Персональным
данным в целях, необходимых для выполнения Услуги.
В рамках опыта BBAC в отношении Нарушения использования персональных данных относительно
Персональных данных, которые BBAC обрабатывает как часть своего выполнения Услуг, BBAC быстро
уведомит Клиента, если будет обнаружено подобное Нарушение использования персональных данных.
BBAC окажет любую необходимую разумную помощь Клиенту относительно любых проблем, связанных
с защитой данных, насколько это будет требоваться действующим законом.
После окончания предоставления Услуг BBAC должен удалить все копии Персональных данных,
Обработанных BBAC в соответствии с процедурами компании BBAC по защите данных.
После получения предварительного письменного уведомления от Клиента BBAC должно сделать
доступной для Клиента всю необходимую информацию, чтобы продемонстрировать соответствие
условиям, сформулированным в данной Политике.

Обязанности Клиента
В выполнении Услуг от имени Клиента BBAC полагается на следующую информацию, которая является
верной и точной:
-

Клиент является Контроллером, а BBAC - Обработчиком, действующим от имени Клиента;
Клиент должен соответствовать действующим законам и инструкциям, связанным с защитой
данных и конфиденциальностью;
Клиент несет ответственность за получение согласия Субъекта данных на Обработку
Персональных данных;

В рамках применимого Клиент несет ответственность за уведомление или иное получение одобрения
любого регулятивного органа на меры передачи данных.
Местоположение Обработки Персональных данных.
BBAC, прежде всего, хранит и Обрабатывает Персональные данные в Европейском Союзе. Тем не
менее, время от времени может быть необходимо передавать и хранить Персональные данные вне
Европейского Союза. Они также могут быть обработаны обработчиками данных, действующими вне ЕС.
Подавая Персональные данные BBAC или соглашаясь на обработку Персональных данных, Клиент
соглашается на обработку Персональных данных, включая хранение данных и передачу данных за
пределами ЕС в целях, изложенных в настоящей Политике. BBAC должен принять все разумно
необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать, что переданные Персональные данные
рассматривают надежно и в соответствии с применимыми Законами о Защите данных.

Передача персональных данных третьим лицам
Из-за природы предоставленной Услуги BBAC Персональные данные могут быть переданы третьим
лицам, включая в другие страны, у которых может не быть тех же законов о защите данных как в стране,
где Персональные данные были первоначально собраны. Подобная передача Персональных данных в
страны третьего мира необходима для выполнения договорных Услуг между Клиентом и BBAC. Поэтому
настоящим передача Персональных данных узаконена на основании, что подобная передача
необходима для выполнения договора между Клиентом и BBAC. Данные сторонние поставщики услуг
считаются Обработчиками данных.
В рамках применимого может быть необходимо для BBAC в выполнении Услуг передать Персональные
данные стороннему агентству или органу власти (включая, но не ограничиваясь: различным
государственным учреждениям, администрации аэропортов, таможенникам и т.д.) (далее по тексту
«Органы власти»), которые могут быть расположены за пределами ЕЭЗ. В рамках принятия Органами
власти независимых решений в отношении Обработки Персональных данных, Органы власти
действуют в роли независимого Контроллера, и BBAC не несет ответственности за Обработку
Персональных данных Органами власти.
Персональные данные, которые будут переданы, будут ограничены до минимума, который требуется
для обеспечения предоставления Услуг.
Доступ, пересмотр, передача и удаление Персональных данных
BBAC должно сделать Персональные данные доступными для Клиента для пересмотра в соответствии
с запросом Клиента. Клиент среди других прав имеет право потребовать у BBAC удалить Персональные
данные или ограничить обработку.
Действующий закон
Любой спор, следующий из или связанный с принятием, интерпретацией или соблюдением настоящей
Политики, должен быть подан в исключительную юрисдикцию компетентного суда Латвии, который
должен применить законы Латвии.
Дата
последнего
пересмотра:

