Политика в отношении защиты конфиденциальности
частной информации
Просим ознакомиться с помещенной ниже важной информацией о нашей политике в отношении
Ваших частных данных. Если Вы вошли на сайт Международного регистра, это будет означать, что Вы
согласны с политикой в отношении защиты конфиденциальности частной информации и нашим
использованием Ваших частных данных.
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЧАСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Международный регистр представляет собой основанную на веб-технологиях платформу,
предназначенную для регистрации и хранения данных о финансовых гарантиях на подвижное
оборудование, включая авиационное оборудование, и оказания помощи в установлении очередности
приоритетов гарантии.
Работой Международного регистра руководит Регистратор. В настоящем Заявлении о политике
термин "Регистратор" означает компанию Aviareto Limited, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland. Регистратор
отвечает за защиту конфиденциальности частной информации о пользователях Международного регистра.
В связи с использованием Вами Международного регистра Регистратор и другие лица,
обеспечивающие на договорной основе различные аспекты функционирования Международного регистра
(в совокупности "мы"), должны хранить и обрабатывать ограниченный объем данных о Вас. Настоящее
Заявление о политике разъясняет, каким образом мы используем имеющиеся в Международном регистре
данные о Вас и какие процедуры предусмотрены для защиты конфиденциальности Ваших личных данных.
В отношении любой собираемой нами информации о Вас мы будем соблюдать принятую
Европейским Союзом директиву о защите прав частных лиц при использовании персональных данных и о
свободной передаче этих данных (95/46/EC), а также любые применимые местные юридические нормы о
защите конфиденциальности частной информации в тех странах, в которых мы работаем ("применимое
законодательство о защите конфиденциальности частной информации").
СОБИРАЕМАЯ НАМИ ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Мы можем собирать и хранить определенную информацию о Вас, включая Вашу фамилию,
домашний адрес и номер телефона, адрес электронной почты, данные о кредитной карточке, место
работы, рабочий адрес и номер телефона, профессиональный орган, к которому Вы принадлежите, Ваш
идентификатор пользователя и пароль для Международного регистра и другую информацию, представленную Вами при регистрации. Мы можем также разместить эту информацию (за исключением данных о
кредитной карточке, идентификатора пользователя и пароля) на веб-сайте Международного регистра.
Мы будем использовать эту информацию для обеспечения функционирования Международного
регистра (включая регистрацию Вас в качестве пользователя, присвоение идентификатора пользователя и
пароля, подтверждение Вашей личности и обработку платежей), регистрации финансовых гарантий на
подвижное оборудование и установления очередности приоритетов гарантий.
Время от времени мы можем запрашивать информацию от клиентов путем проведения опросов.
Участие в таких опросах является добровольным, и поэтому пользователь имеет право не сообщать
запрашиваемую информацию. Полученные в ходе опроса данные будут использоваться для мониторинга и
совершенствования работы веб-сайта Международного регистра, улучшения обслуживания клиентов и
системы предложения услуг.
Мы можем использовать сводную информацию и статистические данные для мониторинга
использования Международного регистра в целях оказания помощи в его функционировании и развитии.
Такая сводная информация не будет содержать данных, с помощью которых можно идентифицировать
любое лицо или предпринятие, однако мы можем предоставлять ее третьим сторонам.
Мы можем также собирать и хранить другую информацию, которую Вы время от времени
предоставляете нам через Международный регистр, в том числе данные регистрации и содержание
сообщений, присылаемых Вами через веб-сайт. Мы можем знакомиться со всеми сообщениями,
присылаемыми в Международный регистр, для проведения внутреннего управленческого анализа. В силу
характера Международного регистра информация, которой мы располагаем, будет включать личные
данные об отправителях и получателях таких сообщений. Однако такой доcтуп не преследует цели
мониторинга деятельности индивидуальных пользователей. Используя Международный регистр, Вы
соглашаетесь с таким использованием нами этой информации.
Мы можем осуществлять мониторинг или регистрировать переписку по линии Международного
регистра для установления фактов, обеспечения соблюдения применимой нормативной практики и нашей

внутренней политики, демонстрации стандартов, которые должны достигаться (например, в сферах
контроля качества и обучения), предотвращения преступлений, расследования случаев несанкционированного использования международного регистра и/или наших систем телекоммуникаций, обеспечения
эффективной работы Международного регистра и любых связанных с ним систем и установления
характера сообщений в Международном регистре (например, относятся ли они к деловой или личной
переписке). Мы не используем данные, идентифицирующие индивидуальных пользователей или
предприятия, для целей обучения или демонстраций.
Если Вы работаете в дочерней структуре группы компаний, мы можем раскрыть информацию о
работе, проводимой Вами в рамках Международного регистра от имени Вашего работодателя (эта
информация может идентифицировать Вас в качестве отправителя и получателя соответствующих
сообщений), материнской компании группы Вашего работодателя.
Мы можем раскрыть информацию, относящуюся к Вам, если этого требует постановление
судебного органа. Мы также оставляем за собой право раскрыть собранную нами информацию о Вас
нашим профессиональным консультантам и любому правопреемнику (при том понимании, что
правопреемник будет использовать такую информацию только в целях, связанных с функционированием
Международного регистра).
Если Вы не согласны с тем, что представленная Вам информация будет использоваться нами в
Международном регистре так, как описано в настоящем Заявлении о политике, Вы не сможете участвовать
в работе Международного регистра.
КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
Для целей защиты конфиденциальности данных Регистратор является контролером частной
информации, обрабатываемой в связи с деятельностью Международного регистра.
Международный регистр будет размещен на сервере, управляемом Регистратором или от его
имени третьей стороной. В настоящее время сервер Международного регистра размещен в охраняемых
помещениях в Ирландии и Соединенном Королевстве. Ваша личная информация будет обрабатываться
Регистратором (или любой третьей стороной, которую мы можем привлечь для обеспечения работы вебсайта Международного регистра) в соответствии с применимым законодательством о защите конфиденциальности частной информации. Этот сервер не будет перемещен в страну, в которой не обеспечивается
аналогичный уровень правовой защиты частной информации, без предварительного уведомления Вас об
этом.
Мы принимаем надлежащие меры, включая меры защиты информационных технологий и
эксплуатационные меры, для защиты информации на веб-сайте Международного регистра. Доступ в
Международный регистр возможен только через открытый Интернет с использованием в определенных
случаях индивидуального идентификатора пользователя и пароля. Мы будем принимать меры для обеспечения того, чтобы пользователи Международного регистра, насколько это практически возможно, имели
доступ лишь к той информации, которая им требуется для участия в работе Международного регистра.
Мы создали систему, обеспечивающую кодирование сообщений, которыми Международный
регистр обменивается со своими пользователями, обычно именуемую SSL и использующую
идентификаторы цифрового сервера в качестве гарантии того, что предоставляемая Вами информация
попадает только в Международный регистр. В процессе передачи информации в Международный регистр
на Ваш браузер поступает цифровой сертификат, подтверждающий получение доступа на наш веб-сайт и
кодирование сообщений, которыми Вы обмениваетесь с Международным регистром.
Для предотвращения проникновения несанкционированного трафика на серверы и в базы данных
используются брандмауэры, а фактические серверы размещены в охраняемых помещениях, доступ в
которые предоставляется только по служебной необходимости.
Мы также принимаем надлежащие меры для сохранения конфиденциальности Ваших данных.
Вопросы хранения, доступа и раскрытия Вашей информации регулируются внутренними процедурами
Регистратора.
Во избежание несанкционированного доступа в соответствующих случаях не забывайте выходить
из системы Международного регистра по завершении сеанса связи.
ВАШИ ПРАВА
Вы имеете право в любое время высказать возражения против использования Ваших личных
данных Международным регистром и просить нас не делать этого, хотя это может воспрепятствовать

Вашему дальнейшему участию в деятельности Международного регистра или получению связанных с этим
выгод. Тем не менее, мы будем продолжать использовать Ваши личные данные для целей отслеживания
при аудиторских проверках. Вы также имеете право доступа к имеющейся у нас информации о Вас, а также
исправления этой информации, если она неверная. Вы имеете право получить экземпляр настоящего
Заявления о политике в отношении защиты конфиденциальности частной информации.
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЧАСТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Настоящая политика в отношении защиты конфиденциальности частной информации может
изменяться Регистратором. Пересмотренное Заявление о политике в отношении защиты конфиденциальности частной информации будет размещаться на этой веб-странице, чтобы Вы знали, какую информацию
мы собираем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах мы можем раскрывать ее.
КАК СВЯЗАТЬСЯ С AVIARETO
Деятельностью Международного регистра руководит Регистратор. Если Вы хотите обратиться к
нам с вопросами или комментариями относительно конфиденциальности частной информации или с иной
целью, Вы можете связаться с должностными лицами регистра по адресу: registryofficials@aviareto.aero или
29 Earlsfort Terrace, Dublin 2.

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ
Cookie – это маленький информационный файл, который посылается с веб-сервера на веб-браузер
после посещения браузером сайта этого сервера. Cookie-файлы как таковые не содержат адреса Вашей
электронной почты или другой частной информации, и только Вы можете предоставить нам эти данные,
например при регистрации на веб-сайте Международного регистра. Если Вы решили предоставить частную
информацию на веб-странице, эта информация может быть связана с данными, хранящимися в cookieфайле. Cookie-файл является своего рода идентификационной картой. Она уникальна для Вашего
компьютера и может считываться тем сервером, который направил ее Вам. Cookie-файлы являются
средством сбора информации об использовании веб-сайта Международного регистра и помогают
Международному регистру обеспечивать релевантность и актуальность предоставляемой Вам
информации. Cookie-файлы являются важным элементом навигации на веб-сайте.
Используя веб-сайт Международного регистра, Вы соглашаетесь сохранять cookie-файлы на
Вашем веб-браузере.

