Политика конфиденциальности
Авиакомпания "HiSky" ООО является юридическим лицом с юридическим адресом в
Республике Молдова, г. Кишинев, ул. Armeneasca № 28. В соответствии с
законодательством о защите данных, мы являемся оператором только при обработке
ваших персональных данных.
Мы рассматриваем обеспечение права на защиту персональных данных как
основополагающее обязательство HiSky, поэтому мы посвятим все ресурсы и усилия,
необходимые для обработки ваших данных в полном соответствии с законодательством
профиля.
При обработке персональных данных в HiSky применяются принципы, изложенные в
международных актах - Всеобщая Декларация Прав Человека, Конвенция о Защите Прав
Человека и Основных Свобод, Конвенция о Защите Частных Лиц в Отношении
Автоматизированной Обработки Данных Личного Характера, Регламент ЕС 2016/619
Европейского Парламента и Совета от 27.04.2016 г. о защите частных лиц в отношении
обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных (Общее
положение о защите данных), а также в национальных актах - Конституции Республики
Молдова, Закон о защите персональных данных и другие правовые / нормативные акты
профиля.
Поскольку мы всегда открыты для выяснения ваших мнений, а также для
предоставления вам любой дополнительной информации в отношении обработки ваших
данных, мы рекомендуем связаться с нами по адресу info@hisky.md.
Мы собираем ваши личные данные непосредственно от вас, поэтому вы можете
контролировать тип информации, которую вы нам предоставляете, например, мы
собираем личные данные из ваших документов удостоверяющих личность, в качестве
клиента.
В целом, закон о защите личных данных предоставляет ряд прав в отношении ваших
личных данных. Вы можете запросить предоставление и доступ к вашим данным, вы
имеете право вмешиваться в ваши личные данные, вы можете возразить против
обработки ваших личных данных. Вы также можете воспользоваться своим правом
подать жалобу в компетентный надзорный орган или обратиться в суд. Если это
применимо, вы также можете иметь право потребовать удаления ваших личных данных,
а также ограничить обработку ваших данных.
Более подробную информацию о каждом из этих прав можно получить, ознакомившись
с Законом № 133/2011 о защите персональных данных, перейдя по следующей ссылке:
www.datepersonale.md/md/legi/.

