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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сведения о политике 
1. РАЗРАБОТАН старшим инспектором службы информационной и экономической 

безопасности Н. С. Марковым. 

2. ВНЕСЁН службой информационной и экономической безопасности. 

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ с ___.___.2019 приказом генерального 
директора АО «Аэропорт Якутск» от ___.___.2019 № ______. 

4. ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ. 

Настоящая политика пересматривается и дополняется поправками при изменении 
действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 
персональных данных. 

Ответственность за соответствие политики нормативным требованиям 
возлагается на начальника службы информационной и экономической безопасности. 

Внесение изменений в политику производится приказом генерального директора. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая политика служит основой для разработки локальных нормативно-
правовых актов, регламентирующих в Акционерном обществе «Аэропорт Якутск» вопросы 
обработки персональных данных работников Акционерного общества «Аэропорт Якутск» 
и других субъектов персональных данных. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

a) Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 

b) Трудовой кодекс Российской Федерации. 

c) Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных». 

d) Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 
Перечня сведений конфиденциального характера». 

e) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации». 

f) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных». 

g) Приказ ФСБ РФ от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных данных с 
использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для 
выполнения установленных Правительством РФ требований к защите» 

h) Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и 
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных»; 

i) Стандарт АО «Аэропорт Якутск» YKS-QMS1-001 Требования к  разработке и 
оформлению нормативных документов организации. 
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3. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Блокирование персональных данных: временное прекращение обработки 
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для 
уточнения персональных данных). 

Гости гостиницы: физические лица, обратившиеся в целях временного проживания в 
зале длительного ожидания Общества. 

Защита персональных данных: деятельность уполномоченных лиц по обеспечению с 
помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и 
организационно-технических мер конфиденциальности информации о конкретном 
субъекте персональных данных. 

Заявители: физические лица направившие индивидуальные или коллективные 
письменные обращения в Акционерное общество «Аэропорт Якутск». 

Информационная система персональных данных: информационная система, 
представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе 
данных, а также информационных технологий и технических средств, позволяющих 
осуществлять обработку таких персональные данных с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств. 

Использование персональных данных: действия (операции) с персональными 
данными, совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных 
действий, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных 
данных или других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта 
персональных данных или других лиц. 

Кандидат на вакантную должность: физические лица, обратившиеся в Акционерное 
общество «Аэропорт Якутск» в целях трудоустройства. 

Контрагент: физические лица или представители юридических лиц, связанные с 
Акционерным обществом «Аэропорт Якутск» договорами гражданско-правового 
характера. 

Конфиденциальность персональных данных: обязательное для соблюдения 
Акционерным обществом «Аэропорт Якутск» или иным получившим доступ к 
персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия 
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

Обезличивание персональных данных: действия, в результате которых невозможно 
определить принадлежность персональных данных к конкретному субъекту персональных 
данных. 

Обработка персональных данных: любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Общество: Акционерное общество «Аэропорт Якутск». 

Пассажиры: физические лица заключившие договор с авиакомпанией о воздушной 
перевозке. 

Перевозчик: авиакомпания получившее согласие субъекта персональных данных на 
обработку персональных данных в целях исполнения договора о воздушной перевозке. 
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Персональные данные (ПДн): любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 
определѐнному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Посетители: физические лица, обратившиеся в Акционерного общества «Аэропорт 
Якутск» с целью прохода на объекты Акционерного общества «Аэропорт Якутск». 

Предоставление персональных данных: действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Распространение персональных данных: действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или 
на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе 
обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к 
персональным данным каким-либо иным способом. 

Сотрудники: работники Акционерного общества «Аэропорт Якутск». 

Субъект персональных данных: физическое лицо, которое прямо или косвенно 
определено или определяемо с помощью персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных: передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, 
иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу. 

Уничтожение персональных данных: действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Политика обработки персональных данных в Обществе определяет основные 
принципы, правовые основания, цели, способы обработки персональных данных, перечни 
субъектов и обрабатываемых в Обществе персональных данных, действия Общества при 
обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, а также 
реализуемые в Обществе требования к защите персональных данных. 

4.1.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с соблюдением 
принципов и условий, предусмотренных настоящей Политикой и законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 

4.2. Принципы обработки персональных данных 

4.2.1. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется с учетом 
необходимости обеспечения защиты прав и свобод субъектов персональных данных, в 
том числе защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, на основе следующих принципов: 

a) обработка персональных данных осуществляется в Обществе на законной и 
справедливой основе. 

b) обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, 
заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка 
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных.  

c) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой.  

d) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки.  

e) содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствует 
заявленным целям обработки. Не допускается избыточность 
обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям 
их обработки.  

f) при обработке персональных данных обеспечиваются точность 
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и 
актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 
Обществом принимаются необходимые меры по удалению, уточнению 
неполных или неточных персональных данных.  

g) хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей 
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем того требуют 
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем, по которому является 
субъект персональных данных.  

4.3. Правовые основания обработки персональных данных 

4.3.1. Правовыми основаниями обработки персональных данных в Обществе являются: 

 Конституция Российской Федерации; 
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 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Иные нормативно правовые акты Российской Федерации регулирующие 
отношения в области обработки персональных данных. 

4.4. Основание обработки персональных данных 

4.4.1. Основаниями обработки персональных данных в Обществе являются: 

 согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных или согласие представителя субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных, полномочия которого подтверждены 
Обществом; 

 Устав Общества; 

 договоры, заключенные между Обществом и Перевозчиком. 

4.5. Основание прекращения обработки персональных данных 

4.5.1. Основаниями прекращения обработки персональных данных в Обществе 
являются: 

 выявление неправомерной обработки персональных данных; 

 достижение цели обработки персональных данных; 

 отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его 
персональных данных, за исключением случаев предусмотренных 
Федеральным законом от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 реорганизация или ликвидация Общества; 

4.6. Цели обработки персональные данных 

4.6.1. Обработка персональных данных осуществляется Обществом в следующих 
целях: 

 ведения кадрового учѐта; 

 ведения бухгалтерского учѐта; 

 осуществления видов деятельности Общества, предусмотренных Уставом.  

4.7. Категории субъектов персональных данных и перечень персональных 
данных субъектов персональных данных, обрабатываемых в Обществе 

4.7.1. В Обществе обрабатываются персональные данные следующих категорий 
субъектов: 

 сотрудники Общества; 

 кандидаты на вакантные должности;  

 контрагенты; 

 заявители; 

 посетители; 

 гости гостиницы; 

 пассажиры; 
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 другие субъекты персональных данных (для обеспечения реализации целей 
обработки, указанных в пункте 4.6 настоящей Политики). 

4.7.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Обществе, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативно-
правовыми актами Общества с учетом целей обработки персональных данных, указанных 
в пункте 4.6 настоящей Политики. 

4.7.3. К персональным данным сотрудников, получаемым Обществом и подлежащим 
обработке, относятся: 

 фамилия, имя, отчество, в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) 
отчества в случае их изменения; 

 число, месяц, год рождения; 

 место рождения; 

 сведения о гражданстве, в том числе предыдущее гражданства, иные 
гражданства; 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и 
приписного удостоверения; 

 адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации 
по указанному месту жительства; 

 данные об образовании (документы о профессиональном образовании, 
профессиональной переподготовке, повышения квалификации, 
стажировке); 

 данные документов о подтверждении специальных знаний; 

 данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки 
научных трудов и изобретений и сведения о наградах; 

 сведения о семейном положении, составе семьи и близких родственниках; 

 реквизиты свидетельства о браке; 

 сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании; 

 сведения об имеющейся инвалидности (при наличии); 

 результаты медицинского обследования на предмет годности к выполнению 
трудовых обязанностей; 

 сведения о трудовой деятельности, стаже работы и других данных трудовой 
книжки и вкладыша к ней; 

 квалификационный уровень; 

 реквизиты банковского счета для перечисления заработной платы и 
социальных выплат; 

 сведения о доходах с предыдущих мест работы; 

 номер телефона (домашний, личный мобильный); 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
или документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе 
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индивидуального персонифицированного учета за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые; 

 фотографии; 

 сведения о пребывании за границей; 

 сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, наличие (отсутствие) административных 
правонарушений; 

 сведения об оформленных допусках к государственной тайне; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных пунктом 4.6 настоящей Политики. 

4.7.4. К персональным данным кандидатов на вакантные должности, получаемым 
Обществом и подлежащим обработке, относятся: 

 фамилия, имя, отчество, в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) 
отчества в случае их изменения; 

 число, месяц, год рождения; 

 место рождения; 

 сведения о гражданстве, в том числе предыдущее гражданства, иные 
гражданства; 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и 
приписного удостоверения; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 данные об образовании (документы о профессиональном образовании, 
профессиональной переподготовке, повышения квалификации, 
стажировке); 

 данные документов о подтверждении специальных знаний; 

 данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, научных 
трудах и изобретениях, о наградах; 

 сведения о семейном положении, составе семьи и близких родственниках; 

 сведения об имеющейся инвалидности (при наличии); 

 результаты медицинского обследования на предмет годности к выполнению 
трудовых обязанностей; 

 сведения о трудовой деятельности, стаже работы и других данных трудовой 
книжки и вкладыша к ней; 

 квалификационный уровень; 

 номер телефона (домашний, личный мобильный); 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 
или документ, подтверждающий регистрацию гражданина в системе 
индивидуального персонифицированного учета; 

 сведения о пребывании за границей; 
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 сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, наличие (отсутствие) административных 
правонарушений; 

 сведения об оформленных допусках к государственной тайне; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных пункте 4.6 настоящей Политики. 

4.7.5. К персональным данным контрагентов, получаемым Обществом и подлежащим 
обработке, относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 число, месяц, год рождения; 

 место рождения; 

 информация о гражданстве, в том числе предыдущие гражданства, иные 
гражданства; 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования; 

 индивидуальный номер налогоплательщика; 

 номер расчетного счета; 

 номер банковской карты; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных пункте 4.6 настоящей Политики. 

4.7.6. К персональным данным заявителей по обращениям, получаемым Обществом и 
подлежащим обработке при наличии письменного согласия на обработку персональных 
данных, относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 число, месяц, год рождения; 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

 иная предоставленная заявителем информация личного характера. 

4.7.6.1. Обращение, содержащее персональные данные заявителя без письменного 
согласия на обработку персональных данных, Обществом не рассматривается в 
соответствии п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

4.7.7. К персональным данным посетителей, получаемым Обществом и подлежащим 
обработке, относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 
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 место рождения; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 место работы; 

 структурное подразделение; 

 должность; 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 фотография; 

 номер контактного телефона; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных пункте 4.6 настоящей Политики. 

4.7.8. К персональным данным гостей гостиницы, получаемым Обществом и 
подлежащим обработке, относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 пол; 

 гражданство; 

 законный представитель (фамилия, имя, отчество); 

 номер контактного телефона; 

 электронный адрес; 

 дата и время прибытия; 

 дата и время выбытия; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных пункте 4.6 настоящей Политики. 

4.7.9. К персональным данным пассажиров, получаемым Обществом и подлежащим 
обработке, относятся: 

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 иные персональные данные, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных пункте 4.6 настоящей Политики. 

4.8. Обработка биометрических персональных данных 

4.8.1. Общество осуществляет обработку биометрических персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 
06.07.2008 № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям 
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биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 
информационных систем персональных данных». 

4.9. Обработка специальных категорий персональных данных 

4.9.1. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений в Обществе не допускается. В Обществе ведется обработка результатов 
медицинского обследования сотрудников для определения профессиональной 
пригодности к выполнению трудовых обязанностей согласно специальной оценки условий 
труда, в соответствии с Приказом МЗиСР РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

4.10. Действия, осуществляемые Обществом с персональными данными и 
способы их обработки 
 

4.10.1. Общество осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и 
уничтожение персональных данных. 

4.10.2. Обработка персональных данных в Обществе осуществляется смешанным 
путем:  

 неавтоматизированным способом обработки персональных данных. 

 автоматизированным способом обработки персональных данных с 
возможностью передачи полученной информации по информационно-
телекоммуникационным сетям. 

4.11. Порядок передачи персональных данных третьим лицам 

4.11.1. Передача персональных данных субъектов персональных данных третьим лицам 
осуществляется Обществом по их письменному запросу и только при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, если: 

 передача необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных, если получение  
согласия субъекта персональных данных невозможно;  

 передача осуществляется по мотивированному запросу надзорных органов, 
органов дознания, следствия и суда, а также иных уполномоченных органов 
в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации;  

 передача осуществляется для реализации обязательств Общества, по 
исполнению Федерального законодательства, в соответствии с 
полномочиями органов исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов.  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
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4.11.2. Трансграничная передача персональных данных Обществом не осуществляется. 

4.12. Порядок и сроки хранение персональных данных, обеспечение 
конфиденциальности 

4.12.1. Обществом определены места хранения персональных данных, установлен 
перечень лиц осуществляющих обработку персональных данных и имеющих к ним 
доступ. 

4.12.2. Обеспечивается регистрация и учет всех действий, совершаемых с 
персональными данными в информационных системах персональных данных Общества. 

4.12.3. Обеспечивается раздельное хранение персональных данных, обработка которых 
осуществляется в различных целях. 

4.12.4. При хранении персональных данных на материальных носителях соблюдаются 
условия, обеспечивающие их сохранность и исключающие несанкционированный доступ 
к ним.  

4.12.5. Хранение персональных данных субъектов персональных данных 
осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат 
уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их 
достижении. Хранение документов, содержащих персональные данные субъектов 
персональных данных, осуществляется в течение установленных нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации сроков хранения, по истечении которых подлежат 
уничтожению. 

4.12.6. Сотрудники Общества, получившие доступ к персональным данным, с целью 
обеспечения конфиденциальности персональных данных в соответствии со ст. 7 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязуются не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

4.12.7. Общество не несет ответственности за конфиденциальность персональных 
данных при получении их на электронные адреса Общества по открытым каналам связи. 
При направлении заявления, жалобы или иного обращения, анкеты или резюме на 
электронные адреса Общества субъект персональных данных должен осознавать, что 
направленные сведения могут стать известными неограниченному кругу лиц и Общество 
объективно не может обеспечить безопасность персональных данных, посылаемых 
субъектами персональных данных открытыми каналами связи. 

4.13. Меры, направленные на обеспечение выполнения Обществом своих 
обязанностей при обработке персональных данных в соответствии Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» 

4.13.1. Общество принимает меры, необходимые и достаточные для обеспечения 
выполнения своих обязанностей. Общество самостоятельно определяет состав и 
перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 
если иное не предусмотрено Федеральными законами. К таким мерам, в частности, 
относятся:  

a) назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных 
данных в Обществе. 

b) издание Политики, локальных нормативно-правовых актов по вопросам 
обработки персональных данных, а также локальных нормативно-правовых 
актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и 
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выявление нарушений законодательства Российской Федерации, 
устранение последствий таких нарушений. 

c) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных. 

d) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия 
обработки персональных данных требованиям к защите персональных 
данных, Политике, локальным нормативно-правовым актам Общества. 

e) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 
данных в случае нарушения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», соотношение указанного вреда и принимаемых 
Обществом мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

f) ознакомление сотрудников Общества, непосредственно осуществляющих 
обработку персональных данных, с положениями законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями 
к защите персональных данных, документами, Политикой, локальными 
нормативно-правовыми актами по вопросам обработки персональных 
данных, и (или) обучение указанных работников. 

4.14. Права субъектов персональных данных 

4.14.1. Субъект персональных данных вправе требовать от Общества уточнения его 
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4.14.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей: 

a) подтверждение факта обработки персональных данных Обществом. 

b) правовые основания и цели обработки персональных данных. 

c) цели и применяемые Обществом способы обработки персональных данных. 

d) наименование и место нахождения Общества, сведения о лицах (за 
исключением работников Общества), которые имеют доступ к ПДн или 
которым могут быть раскрыты ПДн на основании договора с Обществом или 
на основании Федерального закона. 

e) обрабатываемые ПДн, относящиеся к соответствующему субъекту ПДн, 
источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 
предусмотрен Федеральным законом. 

f) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

g) порядок осуществления субъектом ПДн прав, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

h) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной 
передаче данных. 
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i) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
Общества, если обработка поручена или будет поручена такому лицу; 

j) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» или другими Федеральными законами. 

4.14.3. Если субъект персональных данных считает, что Общество осуществляет 
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и 
свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 
Общества в уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных или 
в судебном порядке. 

4.14.4. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных 
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в 
судебном порядке. 

4.15. Ответственность за нарушение требований Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» 

4.15.1. Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность. 

4.15.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие 
нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подлежит 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 
понесенных субъектом персональных данных убытков.  

4.16. Порядок ознакомления с политикой Общества в отношении обработки 
персональных данных  

4.16.1. В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящая Политика опубликована и доступна для 
ознакомления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Общества (www.yks.aero). 
 

http://www.yks.aero/

