
Информация об обработке персональных данных коммерческих партнеров и 
клиентов, их сотрудников и представителей 

 
 

Посредством этого документа компания Aircraft Industries, a. s. (далее – «мы») 

предоставляет информацию об обработке персональных данных коммерческих 

партнеров и клиентов компании Aircraft Industries, a. s., а также их сотрудников и 

представителей («Вы»). 

 

Компания Aircraft Industries, a.s. заявляет, что обрабатывает персональные данные в 

соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС 2016/679, 

принятым 27 апреля 2016 г. «О защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных и о свободном движении таких данных, а также об отмене 

Директивы 95/46/ЕС (далее – «GDPR»). 

 

Нижеизложенная информация может быть изменена. Ее текущая версия представлена 

на веб-сайте www.let.cz, в разделе «Защита персональных данных». 
 

 

Администратор персональных данных: 
Aircraft Industries, a. s. 
ОГРН 27174841 
ул. На Загонех, 1177, 686 04 г. Куновице 

Компания зарегистрирована в реестре юридических лиц при Краевом суде г. Брно, 

раздел В, вкладыш 4444 

 

электронное хранилище 

данных: z74cpiv 

эл. почта: let@let.cz 
 

 

Уполномоченный по защите персональных данных 
Уполномоченный по защите персональных данных не назначался, поскольку не 

действительно ни одно из условий, перечисленных в ст. 37 п. 1 Регламента GDPR. 

 
 

Категория персональной информации 
Компания Aircraft Industries, a. s. обрабатывает, в частности, следующие категории 

персональных данных: 
 

1. идентификационные данные 

Например: имя, фамилия, ученая степень, ОГРН, ИНН, должность 

 

2. адресные данные 

Например: адрес офиса или места осуществления предпринимательской деятельности, 

номер телефона, адрес эл. почты, адрес работодателя 

 

3. информация о товарах или услугах, приобретаемых у Aircraft Industries, a. s. или 

приобретаемых нами у вас 

Например, цена товаров и услуг, удовлетворенные претензии 

 

4. платежные данные 

Например, банковские реквизиты, информация о своевременности платежей 
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5. видеозаписи системы наблюдения на территории Aircraft Industries, a. s. 
 

6. данные о входе, въезде на территорию Aircraft Industries, a. s. и выходе или 

выезде из нее Например: государственный номер транспортного средства, 

время въезда на территорию компании 

 
 

Цели и юридические причины обработки персональных данных 
Мы оперируем вашими персональными данными в следующих целях: 

 

1. выполнение юридических обязанностей 

Чтобы иметь возможность выполнять все обязанности, предписанные 

законодательством (например, авиационное законодательство), нам необходимо 

обрабатывать ваши персональные данные. 

 

2. ведение бухгалтерского учета, налоговые цели 

Для надлежащего ведения бухгалтерского учета и выполнения налоговых обязанностей 

мы обрабатываем ваши персональные данные. Таким образом мы выполняем 

обязанности, предписанные нам законодательством Чешской Республики. 

 

3. выполнение обязательств по заключенному в вами договору, действия по заключению 

договора с вами 

Наше сотрудничество может протекать на основании договоров и заявок. Чтобы иметь 

возможность выполнять все обязательства по этим договорам и заявкам, нам 

необходимо обрабатывать ваши персональные данные. 

 

4. защита прав и законных интересов Aircraft Industries, a. s. и третьих сторон 

Также как и вы, мы защищаем наши права и законные интересы. Для этого мы 

используем различные средства, позволяющие нам также защищать права и законные 

интересы третьих сторон, например: 

 

- использование системы видеонаблюдения на территории Aircraft Industries, a. s. (с 

целью защиты людей и имущества), 

- ведение журнала посещений (с целью защиты людей и имущества), 

- регистрация въездов и выездов транспортных средств на территорию Aircraft 

Industries, a. s. (с целью защиты людей и имущества), 

- взыскание долговых требований, решение споров (с целью защиты людей и 

имущества), 

- архивное хранение, 

- выполнение договоров, заключенных с вашим работодателем или лицом, которое вы 

представляете (если вы являетесь представителем нашего делового партнера, мы 

обрабатываем ваши персональные данные – например, рабочий номер телефона, 

рабочий адрес эл. почты,– чтобы иметь возможность выполнять договор, заключенный 

с деловым партнером, который является вашим работодателем или которого вы 

представляете), 

- прямой маркетинг. 

 

Для обработки ваших персональных данных, как это описано выше, не требуется вашего 

согласия. 

 
 

Получатели ваших персональных данных 
Доступ к вашим персональным данным могут быть предоставлен обработчикам, 

услугами которых мы пользуемся. Текущий список обработчиков находится здесь. 

Мы заключили договоры об обработке персональных данных со всеми обработчиками, 



чтобы ваши персональные данные были надежно защищены. 

 

Кроме того, доступ к вашим персональным данным может быть предоставлен: 

- сторонним юридическим представителями и консультантам, 

- лицам, предоставление доступа которым оговорено в заключенном с вами 

договоре, 

- лицам, осуществляющим аудиторские проверки нашей организации. 

 
 

Передача персональных данных третьей стране или международной 

организации 
Мы не передаем ваши персональные данные третьим странам или международным 

организациям. Если в конкретном случае (например, по требованию заключенного с 

вами договора) ваши персональные данные должны быть переданы, то в каждом случае 

мы своевременно информируем вас о таком намерении, а сама передача будет 

осуществлена в соответствии с законодательством Чешской Республики. 

 
 

Период обработки ваших персональных данных 
Мы всегда обрабатываем ваши персональные данные столько, сколько длится наше 

взаимное сотрудничество. Мы также можем их обрабатывать впоследствии, если это 

установлено законодательством Чешской Республики, либо если это требуется для 

защиты наших прав или законных интересов (в частности, в целях взыскания 

задолженностей или решения взаимных споров). 

 

Мы храним в архиве заключенные с вами договоры в течение неограниченного срока, а 

ваши заявки – в течение 10 лет с момента их выполнения. 

 

Записи с системы видеонаблюдения обрабатываются в течение 7 дней с того момента, 

как они были сделаны. 

Персональные данные, указанные в журнале посетителей, обрабатываются в течение 3 

лет с их составления. Персональные данные, собранные в ходе регистрации въездов и 

выездов транспортных средств на территорию Aircraft Industries, a.s., обрабатываются в 

течение 5 лет с момента их сбора. 

 

После истечения этого срока ваши персональные данные будут стерты или уничтожены. 

 
 

Ваши права 
В соответствии с законодательством у вас есть определенные права в отношении 

обработки ваших персональных данных компанией Aircraft Industries, a. s. а именно: 

 

1. Право доступа 

Согласно этому праву, вы можете потребовать у компании Aircraft Industries, a. s. 

информацию о том, какие ваши персональные данные обрабатываются, в каких целях, 

кому предоставляется доступ к ним, откуда они получены и т. д. 

 

2. Право редактирования 

Если вы считаете, что обрабатываемые нами персональные данные неточны или 

устарели, можете потребовать, чтобы мы исправили такие данные. 

 

3. Право удаления 

Если причина обработки ваших персональных данных перестает быть актуальной, либо 

если ваши персональные данные обрабатываются незаконно или должны быть удалены 



в соответствии с требованием законодательства, вы можете требовать, чтобы ваши 

деловые партнеры поступили соответствующим образом и удалили их. 

 

4. Право на ограничение 

обработки  
Если: 
- вы отрицаете точность ваших персональных данных, либо 

- вы не соглашаетесь, чтобы мы удалили ваши персональные данные, даже несмотря 

на то, что из обработка противоречит закону, либо 

- вам нужны обрабатываемые нами персональные данные в целях определения, 

осуществления или защиты ваших юридических претензий, либо 

- вы выразили возражение против обработки ваших персональных данных, 

 – в этих случаях вы можете потребовать, чтобы мы пометили, сохранили и больше не 

обрабатывали ваши персональные данные без вашего согласия, либо если это не будет 

предписано нам законодательством Чешской Республики. 

 

5. Право на возможность передачи 

Если для обработки ваших персональных данных мы используем вычислительную 

технику, и если мы обрабатываем ваши персональные данные в целях выполнения 

обязательств по заключенному с вами договору, то вы можете потребовать, чтобы мы 

предоставили вам ваши персональные данные. Мы обязаны предоставить вам 

персональные данные в структурированном, обычно используемом и машиночитаемом 

формате. Таким форматом, а частности, может быть .pdf, .txt, .csv. 

Кроме того, вы можете потребовать, чтобы такие персональные данные были нами 

переданы другому лицу, назначенному вами. 

 

6. Право на жалобу 

Если вы считаете, что в результате обработки ваших персональных данных мы 

нарушаем законодательство Чешской Республики, то вы можете подать жалобу в 

Управление по защите персональных данных. Контакт этого учреждения: www.uoou.cz. 
 

7. Право заявить ВОЗРАЖЕНИЕ против обработки 

Если мы обрабатываем ваши персональные данные на основании своих законных 

интересов (как описано выше), вы можете возразить против этого, подав нашей 

компании заявление об этом. В этом случае мы не сможем больше обрабатывать с этой 

целью ваши персональные данные, за исключением следующих случаев: 

- мы докажем, что у нас есть серьезные законные причины для обработки ваших 

персональных данных, которые перевешивают ваши интересы или права, либо 

- нам потребуется обрабатывать ваши персональные данные в целях определения, 

осуществления или защиты ваших юридических претензий. 

 

Однако, если вы выразите возражение против обработки персональных данных в целях 

прямого маркетинга, мы перестанем обрабатывать их незамедлительно и впредь. 

 
 

Предъявление прав 
Вы можете предъявить свои права только в отношении ваших собственных 

персональных данных. 
 

Вы можете предъявить свои права в письменной форме: 

a) по адресу офиса компании: Aircraft Industries, a. s.  

ул. На Загонех, 1177 
686 04 г. Куновице 

 

b) путем отправления заявления на адрес хранилища персональных данных:

http://www.uoou.cz/


 z74cpiv 
 

c) путем отправления заявления по адресу эл. почты: let@let.cz 
 

 

По этим адресам вы также можете подать другие запросы, касающиеся обработки ваших 

персональных данных. 
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