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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Вы и Ваши личные данные важны для нас!
АО Фрапорт Твин Стар Аэрпорт Менеджмент, местоположение и юридический адрес: г.
Варна, Варненский аэропорт, является концессионером и оператором гражданских аэропортов
Варны и Бургаса, предназначенных для пассажирских перевозок. Осуществляя свою
коммерческую деятельность по управлению и эксплуатации аэропортов Варны и Бургаса, мы
выполняем функции работодателя, администрации аэропорта, оператора наземного
обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов и почтовых отправлений, а также
торгового партнера для наших контрагентов и торговых партнеров, предоставляющих услуги в
торговых объектах пассажирам и гостям обоих аэропортов. Выполняя эти многочисленные
функции, АО Фрапорт Твин Стар Аэрпорт Менеджмент в своем качестве администратора и/
или обработчика персональных данных признает необходимость надлежащей защиты и
управления любой личной информацией, которой Вы делитесь с нами. Чтобы помочь Вам, мы
предлагаем вашему вниманию эту информацию о защите персональных данных, которая
объясняет наши действия и решения, которые Вы можете принять относительно способа, в
соответствии с которым Ваша информация может быть собрана и использована.
Личные данные, предоставленные Вами и/ или собранные на наших сайтах сохраняются
и обрабатываются, согласно требованиям Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента
и Совета ЕС от 27 апреля 2016 года относительно защиты физических лиц в связи с
обработкой персональных данных и относительно свободного движения таких данных, а также
отменой Директивы 95/46/EС (Общий регламент по защите данных), (ОВ, L119/1 от 4 мая 2016
г.).
Мы соблюдаем конфиденциальность Ваших личных данных!
Мы не предоставляем третьим лицам Ваши личные данные, кроме случаев, когда мы
располагаем Вашим письменным согласием или обязаны сделать это по закону, мы не
используем и не передаем Ваши личные данные способами или в целях, которые не связаны с
теми, которые были описаны, когда Вы предоставляли свои персональные данные.
Для защиты Ваших личных данных от несанкционированного доступа, неправильного
использования, раскрытия или изменения, мы принимаем соответствующие физические,
технические и административные меры.
Какие данные мы собираем:
Этой информацией о защите персональных данных руководствуются при сборе всех
личных данных, поступивших к нам в нашем качестве администратора, обработчика и/ или
получателя персональных данных физических лиц.
Под личными данными понимают любую информацию, связанную с идентификацией
физического лица, или физическое лицо, которое может быть идентифицировано („субъект
данных“); физическим лицом, которое может быть идентифицировано является лицо, которое
может быть идентифицировано непосредственно или опосредованно, одним из
специализированных
способов
путем
идентификации
при
помощи:
имени,
идентификационного номера, данных о местонахождении, онлайн идентификатора или по
одному или более признакам, специфических для физической, физиологической, генетической,
психической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности
конкретного физического лица. Нет необходимости предоставлять личные данные, просто
чтобы посетить наш сайт и получить необходимую для Вас информацию, предназначенную
для публичного доступа.

Мы собираем персональные данные, когда:
•

Вы устраиваетесь к нам на работу;

• Вы являетесь нашим сотрудником,
правоотношений, и/ или участвуете в обучении;

работающим

в

рамках

трудовых

• Вы не являетесь нашим сотрудником, но участвуете в обучении и/ или
предоставляете услуги по гражданскому договору (договору на оказание разовых услуг);
•

Вы - потребитель, пользующийся специализированными услугами аэропорта;

•

Вам необходим доступ в зоны безопасности аэропорта;

•

Задаете вопросы, пишете комментарии или отправляете нам корреспонденцию;

• Вы - пассажир или
видеосъемки в зоне аэропорта.

посетитель

аэропорта,

объект

видеонаблюдения

и

Виды персональных данных, которые собирают, могут включать:
• Фамилия имя отчество/ ЕГН (персональный гражданский номер) /ЛНЧ (личный
номер иностранца) или дата рождения;
•

Ваша должность и название Вашей компании;

•

Ваш адрес (включая название улицы, города, штата/области, почтовый индекс);

• Адрес Вашей электронной почты и любой другой идентификатор, который
позволяет АО Фрапорт Твин Стар Аэрпорт Менеджмент связаться с Вами физически или
онлайн;
•

Номер Вашего телефона;

• Для сотрудников и устраивающихся на работу - информация из документа,
удостоверяющего личность, образование, состояние здоровья и соответствие работе,
справка о наличии (отсутствии) судимости для допуска к работе в аэропорту, предыдущий
профессиональный опыт и занимаемые должности, документы, подтверждающие
квалификацию;
• Любая другая информация, которую Вы предоставляете нам добровольно в
процессе общения с нами.
Каковы наши цели при использовании Ваших персональных данных?
Мы используем Ваши личные данные, предоставленные Вами с целью исполнения
требований: Трудового кодекса, Кодекса социального обеспечения, Закона об охране здоровья
и безопасных условий труда, Закона о налогах на доходы физических лиц, а также
подзаконных нормативных актов по их применению, соблюдаемых при заключении,
исполнении и прекращении трудовых правоотношений; исполнения обязанностей по
содействию органам МВР (Министерства внутренних дел) и судебным органам для исполнения
их полномочий и для установления, применения или защиты юридических претензий;
исполнения обязанностей по содействию ДАНС (Государственному агентству национальной
безопасности) для исполнения их полномочий и для установления, применения или защиты
национальной безопасности; исполнения обязанностей по предоставлению информации
Национальному агентству по доходам, Национальному институту страхования или другому
государственному органу, который имеет нормативное основание для получения
соответствующих данных в финансовых, страховых, контрольных и других правовых целях;
исполнения обязанностей по предоставлению информации ГД „ГВА“ (Главной дирекции

«Администрация гражданской авиации») при исполнении их полномочий и в качестве
полномочного органа по авиационной безопасности гражданской авиации Республики Болгария;
исполнения требований Закона о гражданской авиации, Национальной программы
безопасности гражданской авиации Республики Болгария, Национальной программы обучения
и сертификации безопасности гражданской авиации Республики Болгария, Национальной
программы контроля качества безопасности гражданской авиации Республики Болгария;
С целью коммуникации с Вами мы воспользуемся Вашими личными данными.
В случае если нам потребуется обработать Ваши личные данные в целях, отличных от
вышеуказанных, Мы проинформируем Вас о новых целях, и Вам будет предоставлена вся
необходимая информация перед дальнейшей обработкой Ваших личных данных.
Ваши права в качестве субъектов персональных данных:
•

•

•
•

У Вас есть право потребовать предоставить доступ к корректировке или удалению
персональных данных или ограничению обработки личных данных, относящихся к Вам,
а также право возражать против обработки, как и право передачи данных;
В случае если обработка Ваших личных данных является результатом данного Вами
явного и добровольного согласия, Вы имеете право отозвать свое согласие в любое
время, не причиняя вреда юридическим основаниям обработки, лежащих в основе
согласия, до того, как оно будет отозвано;
Вы имеете право обжаловать в компетентном контрольном органе - Комиссии по защите
личных данных Республики Болгария;
Учитывая достижение целей, указанных выше, мы информируем Вас о том, что Вы
предоставляете Ваши персональные данные, имея в виду исполнение вышеуказанных
юридических требований и/ или для исполнения требований договора, и/ или в связи с
необходимостью заключения договора.
Обеспечение безопасности Ваших персональных данных

Физическая безопасность обеспечивает предотвращение несанкционированного
доступа к базе данных, оборудованию и копиям документов на бумажном носителе.
Технические меры безопасности, такие как брандмауэры, ограничения доступа и
шифрование, обеспечивают защиту от взлома или другого несанкционированного доступа.
Как долго мы храним Ваши персональные данные?
Мы сохраняем Ваши личные данные в течение промежутка времени, который является
разумным и необходимым для выполнения цели (целей), для которых они были собраны, и для
соблюдения действующих законов, а Ваше согласие с такой целью (целями) остается в силе и
после прекращения наших с Вами отношений, если применимо. В соответствии с целью
обработки Ваших персональных данных, Вас проинформируют о каждом конкретном сроке
сохранения при предоставлении данных с Вашей стороны
•

Данные, обработанные в рамках внутренних телекоммуникационных сетей (данные о
трафике и каталогах) могут быть раскрыты членам команды CSP/EACEA/EAC/EMPL и
будут храниться в течение всего срока наших договорных отношений.

•

Относительно контактных данных: контактные данные немедленно становятся
анонимными по запросу зарегистрированного лица. Через полтора года после
последнего посещения потребителем данные становятся неактивны, т.е. больше не
будут видны широкой общественности. Через три года после последнего посещения
потребителем данные становятся анонимными постоянно и сохраняются только в
статистических целях.

Персональные данные детей и несовершеннолетних
Мы не собираем информацию у детей и несовершеннолетних лиц.
Мы побуждаем родителей и опекунов играть активную роль в онлайн деятельности в
интересах своих детей или подопечных.
Ссылки на другие сайты
Некоторые страницы на наших сайтах могут содержать ссылки на веб-сайты третьих
лиц. Мы не можем гарантировать, и не имеем возможности контролировать деятельность по
защите личных данных или содержание подобных сайтов. Советуем Вам внимательно
прочитывать информацию о политике по защите персональных данных на каждом сайте,
который Вы посещаете.
Как Вы можете связаться с нами, чтобы получить доступ и просматривать или
корректировать Ваши персональные данные?
Если Вы пожелаете связаться с нами, чтобы получить доступ для актуализации или
корректировки Ваших личных данных, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время или
напишите нам:
по электронной почте - dpo@fraport-bulgaria.com
или
на следующий почтовый адрес:
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (АО Фрапорт Твин Стар Аэрпорт
Менеджмент)
гр. Варна, 9000, Летище Варна (г. Варна, 9000, Варненский аэропорт)
На вниманието на (Кому): Длъжностното лице по защита на данните (Должностному
лицу по защите данных)
Ваше право на возражение в случае конфликта по какому-либо вопросу,
связанному с персональными данными
В случае конфликта по какому-либо вопросу, связанному с защитой персональных
данных, Вы можете обратиться и/ или подать жалобу администратору на указанный выше
адрес и функциональные электронные почтовые ящики.
В случае если конфликт не будет разрешен администратором, то можно подать жалобу в
компетентный контрольный орган по защите данных Республики Болгария в любое время – в
Комиссию по защите личных данных: https://www.cpdp.bg/
Согласие и соглашение
Посещая этот веб-сайт, Вы соглашаетесь с общими условиями данной информации о
защите персональных данных. Если же Вы не согласны с этими общими условиями,
пожалуйста, не предоставляйте какие бы то ни было личные данные на этом сайте.

