
 

 

Политика в области защиты персональных данных и разграничения ответственности. 

(Версия от 06.02.2023 г.) 

 

1. Настоящая Политика определяет принципы, порядок и условия обработки персональных 

данных и распределения ответственности пользователей информационной системы Aircom 

(далее система) и иных лиц, чьи персональные данные обрабатываются системой, с целью 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, а также устанавливает ответственность лиц, имеющих доступ к персональным данным, 

за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

Настоящая Политика также определяет ответственность пользователей системы за 

достоверность предоставляемых данных. 

2. Перечень персональных данных, подлежащих защите, формируется в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Сведениями, составляющими персональные данные, является любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных), его территориальному местонахождению, а также к 

траектории его передвижения. 

Система Aircom осуществляет обработку персональных данных в следующих целях: 

 Информирование пользователей системы (КВС ВС, а также наземных служб)  о текущем 

воздушном трафике (аэронавигационной обстановке) в районе производства полетов 

путем ретрансляции полученных от пользователей полетных параметров ВС другим 

пользователям, включая, но не ограничиваясь их текущими географическими 

координатами и высотой над уровнем моря и т.д.; 

 Информирование наземных служб об известных опасных и/или аварийных ситуациях на 

борту ВС; 

 Взаимное предоставление пользователям системы их контактной информации (ФИО, 

телефон); 

 

3. Пользователи системы добровольно указывают необходимую персональную информацию и 

передают в систему для ее обработки и хранения. 

4. Ответственность за достоверность предоставленных персональных данных, включая, но не 

ограничиваясь контактными данными, полетными параметрами, текущими географическими 

координатами, высотой над уровнем моря, а также иных предоставленных данных, включая, 

но не ограничиваясь информацией полетно-информационного обслуживания, 

метеорологической информацией, и т.д. возложена на пользователей системы.  



5. Система Aircom не проверяет достоверность получаемых от пользователей данных и 

ретранслирует их другим пользователям в том же виде, в котором данные были получены от 

источника. 

 
6. Информация, распространяемая системой Aircom своим пользователям, передается на 

условиях «как есть», без каких-либо гарантий. Несмотря на все меры, принимаемые для 

контроля достоверности информации, разработчики системы не несут ответственности за 

ошибки или упущения, или за ущерб, возникший в результате использования информации, 

полученной посредством системы Aircom. 

7. Информация, распространяемая системой Aircom своим пользователями не может быть 

использована ими в качестве доказательной базы в целях выявления нарушителей правил 

Использования Воздушного Пространства. 

8. Сроки хранения персональных данных определяются в соответствие требованиями 

законодательства РФ. 

 

9. Система Aircom, как оператор персональных данных вправе: 

 Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ; 

 Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 использовать персональные данные субъекта без его согласия, в случаях предусмотренных 

законодательством РФ;  

 Отстаивать свои интересы в суде; 

 

10. Субъект персональных данных имеет право: 

 Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

 Получать информацию о сроках хранения своих персональных данных; 

 Требовать извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 

его персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

 Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или 

в судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его 

персональных данных; 

 На защиту своих прав и законных интересов. 



 

11. Обработка персональных данных системой Aircom осуществляется на основе принципов: 

 Законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

 Соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных; 

 Соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 Достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

 Недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных, содержащих персональные данные; 

 Хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

 Уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты 

необходимости в их достижении.  

 

12. Обработка персональных данных осуществляется на основании условий, определенных 

законодательством Российской Федерации.  

13. Система Aircom предпринимает необходимые организационные и технические меры для 

обеспечения безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования доступа и других несанкционированных 

действий.  

14. Настоящая Политика является внутренним документом Aircom, общедоступна и подлежит 

размещению на официальном сайте https://aircom24.ru  

15. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых 

законодательных актов и специальных нормативных документов по обработке и защите 

персональных данных, но не реже одного раза в три года.  

16. Ответственность должностных лиц системы Aircom, имеющих доступ к персональным данным, 

за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

https://aircom24.ru/

