Таллинн, 29.08.2019
Политика конфиденциальности
Flagito принимает на себя обязательство охранять конфиденциальность своих клиентов и
пользователей. Исходя из этого мы разработали принципы, исходя из которых
происходит использование, сбор, передача, разглашение и обработка личных данных.
Деятельность Flagito находится в соответствии со всеми релевантными правовыми актами
Эстонской Республики и Европейского союза, с добрыми обычаями и сформировавшейся
судебной практикой.
Важным является адекватное уведомление пользователя о том, что его данные
обрабатываются, и выработка политики конфиденциальности. Обработка личных данных
должна происходить на основе добровольного, конкретного и осознанного согласия,
которое даётся до заключения договора с Flagito.
Сбор личных данных
Flagito занимается сбором различных данных, в том числе сбором личных данных.
Посещая нашу веб-страницу, просим предоставить нужные данные для обработки
требования. Также Flagito собирает в целях аналитики данные не позволяющие
определить личность пользователя.
Flagito собирает личные данные, требуемые для определения сторон правоотношений и
проведения коммуникации. Этими данными являются имя, личный код, данные места
жительства и адрес электронной почты.
По словам инспекции по защите данных личный код не является чувствительной
информацией, как это зачастую ошибочно считается. Инспекция подтверждает, что:
«Личные коды – это обычные, неделикатные личные данные, использование которых
не накладывает больше ограничений, чем использование, например имени или даты
рождения человека»
Согласно закону о защите личных данных при обработке любых личных данных действует
принцип целевой направленности. Инспекция говорит, что: «Если предприятие способно
обосновать, зачем ему нужен личный код клиента, то в пользовании личного кода нет
никаких противоречий с законом». Настоящим Flagito подтверждает, что использует
личный код для определения возможных сторон правоотношений. Также
удостоверяемся, что заключаем договор с совершеннолетним (то есть как минимум 18летним) лицом.
В добавок Flagito собирает данные соответствующего авиаперелёта, чтобы проверить
потенциальное требование пассажира.
Для заключения соглашения Flagito просит Вас предоставить в анкете подпись, сделанную
в форме, позволяющей письменное воспроизведение.
Использование личных данных

Flagito использует личные данные, данные перелёта, и подпись только в том объеме,
который нужен для успешного удовлетворения требования. В первую очередь проверяем
и различных баз данных обстоятельства проведения соответствующего перелёта. В случае
достижения соглашения используем личные данные для того, чтобы доказать третьим
сторонам факт уступки требования. В данном случае, третьими сторонами могут являться
авиакомпания, совет по защите прав потребителей, суд, арбитраж или другой подобный
орган. Подпись используем только на условиях обговоренных с клиентом.
Данные, не дающие возможность определить личность для аналитики посещаемости
страницы.
Передача и разглашение данных
Собранные данные конфиденциальны. Данные передаются только сторонам, связанным с
производством в объеме, который необходим для успешного проведения производства.
При этом платформа Flagito построена по принципу, чтобы мы обрабатывали как можно
меньше личных данных, при этом уважая неприкосновенность частной жизни. Связанные
с производством стороны могут использовать личные данные только в целях проведения
производства. Третьим сторонам не передаются и не разглашаются данные.
Обработка данных
Собранные данные обрабатываются в объеме необходимом для подтверждения факта
уступки требования. Если с клиентом не заключён договор, то Flagito удаляет все
позволяющие определить личность данные. При завершении договора также удаляются
удаляет все позволяющие определить личность данные.
Защита личных данных
Flagito использует как административные, так и технические и физические методы, чтобы
обезопасить личные данные клиента. Доступ у данным предоставлен только
представителю, напрямую связанным с Flagito.
Условия политики конфиденциальности и изменения
Приступая к использованию веб-страницы подтверждаете, что ознакомился и согласился
с настоящими условиями. Мы оставляем себе право в случае надобности изменять общие
положения политики конфиденциальности, предварительно уведомив об этом лиц, чьи
личные данные не были ранее удалены.

