Политика в отношении защиты конфиденциальности персональных данных
пассажиров и их частной информации.
Предоставляя нам свои персональные данные и иную частную информацию, Вы соглашаетесь с
тем, что указанная информация будет использована ООО «Авианова» в целях оформления и исполнения
договора воздушной перевозки пассажира, оказания иных дополнительно заказанных и оплаченных
Вами услуг.
Информационный ресурс ООО «Авианова» является собственностью последней и не предназначен
для открытого использования третьими лицами. Это означает то, что предоставленная Вами информация
не будет передаваться любым третьим лицам за исключением случаев, установленных действующим
российским законодательством и настоящей Политикой.
Заключая договор воздушной перевозки и (или) приобретая дополнительные услуги, пассажир
предоставляет ООО «Авианова» и ее партнерам право на обработку (в том числе, но не исключительно:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
внутрироссийскую и трансграничную передачу) своих персональных данных и иной частной информации
любым не противоречащим действующему российскому законодательству способом (в том числе, без
использования средств автоматизации) в целях исполнения ими взятых на себя договорных обязательств.
Часть указанной информации, в том числе, но не исключительно: сведения об имени, фамилии,
данных документа, удостоверяющего личность, банковских реквизитах может передаваться партнерам
ООО «Авианова» в целях оформления последними перевозочных документов, осуществления платежей с
платѐжных карт банковских систем, осуществления иных необходимых для вышеобозначенных целей
действий исключительно в порядке, предусмотренном действующим российским законодательством,
подзаконными актами и нормами, положениями настоящей Политики.
Вы можете ознакомиться с полным перечнем наших партнеров, которым может передаваться
указанная в настоящей Политике информация (как в целом, так и частично) на сайте Авианова по адресу
http://www.avianova.ru/about/partners/index.wbp.
ВНИМАНИЕ: В случаях, предусмотренных действующим российским законодательством, Ваша
информация может быть передана в органы государственной власти и (или) местного самоуправления по
их законным, обоснованным и мотивированным запросам.
Использование Ваших персональных данных, иной частной информации для коммерческих и (или)
информационных рассылок по электронной почте возможно только в случаях, если Вы дали письменное
согласие на получение соответствующих коммерческих и (или) информационных рассылок. Если Вы в
дальнейшем предпочтѐте не получать такие сообщения, от соответствующих рассылок всегда можно
отказаться на нашем сайте www.avianova.ru и www.avianova.com
Для предотвращения возможности несанкционированного доступа третьих лиц к персональным
данным или иной частной информации пассажиров, неоговоренной передачи персональных данных или
иной частной информации пассажиров третьим лицам, нецелевого использования такой информации, а
также для сохранения целостности и неприкосновенности указанных данных, ООО «Авианова» приняты
необходимые меры безопасности, обеспечивающие выполнение настоящей Политики и требований
действующего законодательства Российской Федерации.

