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Перечень принятых сокращений 

ИСПДн Информационная система персональных данных 

ПДн Персональные данные 

Компания АО «Инфосистемы Джет» 

Правила Правила обработки персональных данных, сбор которых осуществляется АО 

«Инфосистемы Джет» с использованием официального сайта https://jet.su/ 

ФЗ Федеральный закон 

 

Перечень терминов и определений 

  

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или 

физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) 

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки 

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 

(операции), совершаемые с персональными данными. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Субъект персональных данных (субъект ПДн) – физическое лицо, которое прямо или 

косвенно определено, или определяемо с помощью персональных данных. В настоящем 

документе под субъектами понимаются посетители сайта https://jet.su/, кандидаты на вакантные 

должности и стажировку в АО «Инфосистемы Джет». 

1 Общие положения 

Защита персональных данных физических лиц имеет большое значение для 

АО «Инфосистемы Джет» (далее – Компании). Настоящие Правила обработки персональных 

данных, сбор которых осуществляется АО «Инфосистемы Джет» с использованием 

официального сайта https://jet.su/, описываюет подход Компании к обработке персональных 

данных посетителей сайта https://jet.su/, кандидатов на вакантные должности и участие в 

программе стажировки в Компании. 
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Как оператор персональных данных, мы реализовали все необходимые меры для 

обеспечения защиты Ваших персональных данных. 

2 Принципы обработки персональных данных 

При обработке персональных данных Компания придерживается следующих 

принципов: 

 осуществляет обработку персональных данных только на законной и справедливой 

основе; 

 определяет конкретные законные цели до начала обработки (в том числе сбора) 

персональных данных; 

 собирает только те персональные данные, которые являются необходимыми и 

достаточными для заявленной цели обработки; 

 ограничивает обработку персональных данных при достижении конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 

 производит уничтожение персональных данных по достижении целей обработки или 

в случае утраты необходимости в достижении целей (если иное не предусмотрено 

договором или иным соглашением с субъектом данных либо законодательством 

Российской Федерации). 

3 Условия и способы обработки персональных данных 

Обработка персональных данных осуществляется Компанией только при наличии 

надлежащего правового основания: с согласия субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных. 

Компания: 

 не осуществляет обработку биометрических персональных данных и специальных 

категорий персональных данных посетителей сайта https://jet.su/, кандидатов на 

вакантные должности и участие в программе стажировки в Компании, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или 

философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни; 

 не использует персональные данные посетителей сайта https://jet.su/, кандидатов на 

вакантные должности и участие в программе стажировки в Компании для принятия 

решений на основании исключительно их автоматизированной обработки, 

порождающих юридические последствия в отношении кандидатов на участие в 
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программе стажировки или иным образом затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 не осуществляет трансграничной передачи персональных данных посетителей сайта 

https://jet.su/, кандидатов на вакантные должности и участие в программе стажировки 

в Компании; 

 не размещает персональные данные посетителей сайта https://jet.su/, кандидатов на 

вакантные должности и участие в программе стажировки в Компании в 

общедоступных источниках без отдельного предварительного согласия в 

письменной форме субъекта персональных данных; 

 не раскрывает, не передает третьим лицам и не распространяет персональные данные 

посетителей сайта https://jet.su/, кандидатов на вакантные должности и участие в 

программе стажировки в Компании без наличия надлежащего правового основания. 

Компания вправе поручить обработку персональных данных третьим лицам с 

согласия субъекта ПДн, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, на основании заключаемого с этими лицами договора (далее – поручение 

оператора). 

Компания осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных 

данных следующими способами: 

 с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств, включая средства 

вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства 

и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные 

средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), 

средства защиты информации, применяемые в информационных системах; 

 без использования средств автоматизации. 

Совокупность операций обработки персональных данных субъектов персональных 

данных, осуществляемых Компанией, включает сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
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4 Цели и сроки обработки персональных данных 

Цель обработки Обрабатываемые данные Правовое основание Срок хранения 

Рассмотрение кандидатуры 

на вакантную в Компании 

должность или участие в 

участие в программе 

стажировки 

Кандидаты на вакантные в 

Компании должности или участие в 

программе стажировки: 

 ФИО; 

 адрес электронной почты; 

 номер контактного телефона; 

 адрес электронной почты; 

 сведения о предпочтениях по 

области деятельности; 

 другие данные, включенные 

кандидатом в его резюме и/или 

заявку на участие в стажировке 

Согласие кандидата В течение периода 

рассмотрения 

кандидатуры на 

вакантные в Компании 

должности или участие в 

программе стажировки  

или до момента отзыва 

согласия на обработку 

персональных данных, 

но не более 3 месяцев 

Ознакомление 

неограниченного круга лиц 

с информацией, 

размещенной на сайте 

https://jet.su/ 

Посетители сайта https://jet.su/: 

 сведения, содержащиеся в cookie-

файлах; 

 сведения о времени посещения 

сайта; 

 сведения о пользовательском 

устройстве; 

 идентификатор пользователя, 

хранимый в файлах cookie; 

 IP-адрес; 

 источник входа на сайт; 

 сведения о просмотренных веб-

страницах; 

 сведения о нажатии на элементы 

веб-страниц; 

 параметры сессии 

Согласие посетителя 

сайта 

Не более 3 месяцев  

 

5 Права и обязанности АО «Инфосистемы Джет» как оператора 
персональных данных 

Компания имеет право: 

 предоставлять персональные данные государственным и иным уполномоченным 

органам, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации 

(налоговые, правоохранительные органы и др.); 

 отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

Компания обязана: 

 предоставлять субъектам персональных данных по их просьбе информацию, 

касающуюся обработки их персональных данных; 
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 разъяснить субъектам персональных данных юридические последствия их отказа в 

предоставлении Компании своих персональных данных при условии, что такое 

предоставление является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 в случае получения персональных данных не от субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона 

от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных», до начала обработки таких 

персональных данных предоставить субъекту персональных данных следующую 

информацию: 

 наименование либо фамилия, имя, отчество и адрес оператора или его 

представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные Федеральным законом от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» права субъекта персональных данных; 

 источник получения персональных данных; 

 при сборе персональных данных, в том числе по сети Интернет, обеспечить запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием 

баз данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением 

случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6 Права субъекта персональных данных 

6.1 Право отозвать согласие на обработку персональных 
данных 

Вы можете отозвать согласие на обработку персональных данных в любое время. 

Если Вы не уверены, стоит ли отзывать согласие на обработку ваших персональных 

данных, обратитесь по адресу info@jet.su, и Вас проконсультируют по этому вопросу. Если Вы 

все же принимаете решение отозвать согласие, Вам необходимо направить в Компанию 

письменный отзыв согласия на обработку персональных данных с Вашей личной подписью. 

Форма отзыва согласия на обработку персональных данных приведена в приложении к 

настоящим Правилам. 
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В случае отзыва согласия, просим Вас направить скан-копию оформленного отзыва на 

адрес info@jet.su. Отзыв на бумажном носителе Вы можете передать в любой офис Компании 

лично или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Как и 

предписывает законодательство о защите персональных данных, в срок, не превышающий 

30 (тридцати) дней с момента поступления отзыва в письменном виде, мы прекратим обработку 

Ваших персональных данных. Вам будет направлено подтверждение о прекращении обработки 

Ваших персональных данных. 

6.2 Право на получение информации 

Вы, как субъект персональных данных, имеете право получать от Компании: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Компанией; 

 сведения о правовых основаниях и целях обработки персональных данных; 

 сведения о применяемых в Компании способах обработки персональных данных; 

 сведения о наименовании и местонахождении Компании, а также сведения о лицах 

(за исключением работников Компании), которые имеют доступ к персональным 

данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании 

договора с Компанией или на основании законодательства Российской Федерации; 

 перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к Вам, и информацию 

об источнике их получения, если иной порядок предоставления таких данных не 

предусмотрен законодательством; 

 сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их 

хранения; 

 информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

персональных данных; 

 сведения о порядке осуществления субъектом персональных данных прав; 

 фамилию, имя, отчество либо наименование и адрес лица, осуществляющего 

обработку персональных данных в Компании; 

 иные сведения, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации. 

В случае запроса на получение информации, просим Вас направить скан-копию запроса 

в свободной форме, содержащую собственноручную подпись, на адрес info@jet.su. Запрос на 

бумажном носителе вы можете передать в любой офис Компании лично или отправить по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Как и предписывает законодательство о защите 

персональных данных, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с момента поступления 
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запроса в письменном виде, мы предоставим запрошенную информацию, касающуюся обработки 

Ваших персональных данных. 

6.3 Право на уточнение и удаление персональных данных 

Вы можете потребовать исправить свои персональные данные, если они являются 

неточными, неполными или устаревшими. Если персональные данные не соответствуют 

действительности и данные, которые соответствуют действительности, доступны Компании, 

персональные данные будут исправлены или уточнены. 

Также Вы можете потребовать блокирования или уничтожения Ваших персональных 

данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

В случае подтверждения неверности или неточности персональных данных, Компания 

известит всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неточные персональные данные, 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

Просим Вас направить скан-копию запроса в свободной форме, содержащую 

собственноручную подпись, на адрес info@jet.su. Запрос на бумажном носителе Вы можете 

передать в офис Компании лично или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. Как и предписывает законодательство о защите персональных данных, в срок, не 

превышающий 7 (семи) рабочих дней с момента окончания проверки достоверности 

предоставленных сведений, мы выполним запрос или предоставим мотивированный отказ в 

выполнении запроса. 

6.4 Право обжаловать действия оператора персональных 
данных 

Вы, как субъект персональных данных, имеете право обжаловать неправомерные 

действия или бездействие Компании при обработке персональных данных в уполномоченный 

орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 27.07.2007 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» уполномоченным органом по защите прав субъектов Российской 

Федерации является федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи. 

В настоящее время уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор), а именно одно из ее управлений – Управление по 

защите прав субъектов персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/. 

mailto:info@jet.su
https://pd.rkn.gov.ru/
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7 Контактные данные АО «Инфосистемы Джет» 

Акционерное общество «Инфосистемы Джет». 

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14 стр. 2, эт. 6, 

ком. 13, оф. 2.654. 

Адрес местонахождения: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 1, 

БЦ «Новодмитровский». 

Телефон: +7 (495) 411-76-01, +7 (495) 411-76-03. 

E-mail: info@jet.su. 

Веб-сайт: https://jet.su/. 
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Приложение 1 
Запрос на отзыв согласия на обработку персональных данных 

(форма) 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________, 
(паспортные данные, либо иные сведения, позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных, например, адрес электронной 

почты, мобильный телефон) 

отзываю у Акционерного общества «Инфосистемы Джет» (адрес: 127015, город Москва, Большая 

Новодмитровская ул., д. 14, стр. 2, эт. 6, ком. 13, оф. 2.654) свое согласие на обработку моих 

персональных данных, предоставленных мною для рассмотрения моей кандидатуры на участие 

в программе стажировки. 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

дней1 с даты поступления настоящего запроса. 

 

 /  /   

подпись  ФИО  дата  

 
 

                                                           
1 Часть 5, ст. 21 Федерального закона от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных». 


