
Вас интересует работа в компании Aircraft Industries, a. s.? 
 

Если вы хотите принять участие в конкурсе на одну из должностей в компании Aircraft 

Industries, a. s., пришлите нам информацию о себе (например, ваше резюме); эта 

информация будет оставаться у нас на всем протяжении проведения данного конкурса. 

 

Ваши персональные данные позволят нам выслать вам приглашение на участие в 

конкурсе, а впоследствии – оповестить, признаны ли вы наиболее подходящим 

кандидатом на эту должность. 

 

Чтобы четко представлять себе, как мы обращаемся с вашими персональными данными, 

предоставляем вам следующую информацию об обработке персональных данных для 

этой цели. 

 

Нижеизложенная информация может быть изменена. Ее текущая версия представлена на 

веб-сайте www.let.cz, в разделе «Защита персональных данных». 
 

 

Администратор персональных данных: 

Aircraft Industries, a. s. 

ОГРН 27174841 
ул. На Загонех, 1177, 686 04 г. Куновице 

Компания зарегистрирована в реестре юридических лиц при Краевом суде г. Брно, 

раздел В, вкладыш 4444 

 

электронное хранилище 

данных: z74cpiv 

эл. почта: let@let.cz 
 

 

Уполномоченный по защите персональных данных 

Уполномоченный по защите персональных данных не назначался, поскольку не 

действительно ни одно из условий, перечисленных в ст. 37 п. 1 Регламента 

Европейского Парламента и Совета ЕС 2016/679, принятым 27 апреля 2016 г «О защите 

физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 

движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС. 

 
 

Цель и юридическая причина обработки персональных данных 

Как уже было сказано ранее, мы используем ваши персональные данные для того, 

чтобы определить, являетесь ли вы самым подходящим кандидатом на этому 

должность, и чтобы в случае необходимости выслать вам приглашение на интервью. 

 

Если между нами не будет заключен договор, соглашение о выполнении работ или о 

рабочей деятельности, мы сотрем и удалим ваши персональные данные. В противном 

случае мы сохраним их и внесем в ваше личное дело в рамках выполнения 

предписанной законом обязанности и в целях выполнения заключенного с вами 

договора. 

 

Для вышеизложенных действий не требуется вашего согласия, поскольку обработка 

ваших персональных данных будет 

осуществляться в рамках выполнения ранее заключенного с вами договора. 

 

Мы также можем оставить ваши персональные данные в том случае, если между нами 

http://www.let.cz/
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возникнет спор, и это позволит нам защищать наши права и законные интересы. В этом 

случае персональные данные могут быть использованы в качестве возможного средства 

доказательства. 

 
 

Получатели ваших персональных данных 

В случае спора доступ к вашим персональным данным может быть предоставлен 

сторонним юридическим представителями и консультантам. 

Мы не будем предоставлять доступ к вашим персональным данным другим лицам. 

 
 

Передача персональных данных третьей стране или международной организации 

Мы не будет передавать ваши персональные данные третьим странам или 
международным организациям. 

 
 

Ваши права 

В соответствии с законодательством у вас есть определенные права в отношении 

обработки ваших персональных данных компанией Aircraft Industries, a. s., а именно: 

 

1. Право доступа 

Согласно этому праву, вы можете потребовать у компании Aircraft Industries, a. s. 

информацию о том, какие ваши персональные данные обрабатываются, в каких целях, 

кому предоставляется доступ к ним, откуда они получены и т. д. 

 

2. Право редактирования 

Если вы считаете, что обрабатываемые нами персональные данные неточны или 

устарели, можете потребовать, чтобы мы исправили такие данные. 

 

3. Право удаления 

Если причина обработки ваших персональных данных перестает быть актуальной, либо 

если ваши персональные данные обрабатываются незаконно или должны быть удалены 

в соответствии с требованием законодательства, вы можете требовать, чтобы ваши 

деловые партнеры поступили соответствующим образом и удалили их. 

 

4. Право на ограничение 
обработки  
Если: 

- вы отрицаете точность ваших персональных данных, либо 

- вы не соглашаетесь, чтобы мы удалили ваши персональные данные, даже несмотря на то, что 

из обработка противоречит закону, либо 

- вам нужны обрабатываемые нами персональные данные в целях определения, 

осуществления или защиты ваших юридических претензий, либо 

- вы выразили возражение против обработки ваших персональных данных, 

– в этих случаях вы можете потребовать, чтобы мы пометили, сохранили и больше не 

обрабатывали ваши персональные данные без вашего согласия, либо если это не будет 

предписано нам законодательством Чешской Республики. 

 

5. Право на жалобу 
Если вы считаете, что в результате обработки ваших персональных данных мы 

нарушаем законодательство Чешской Республики, то вы можете подать жалобу в 

Управление по защите персональных данных. Контакт этого учреждения: www.uoou.cz. 
 

6. Право заявить ВОЗРАЖЕНИЕ против обработки 

 

http://www.uoou.cz/


Если мы обрабатываем ваши персональные данные на основании своих законных 

интересов (то есть в случае спора), вы можете возразить против этого, подав нашей 

компании заявление об этом. В этом случае мы не сможем больше обрабатывать с этой 

целью ваши персональные данные, за исключением следующих случаев: 

- мы докажем, что у нас есть серьезные законные причины для обработки ваших 

персональных данных, которые перевешивают ваши интересы или права, либо 

- нам потребуется обрабатывать ваши персональные данные в целях определения, 
осуществления или защиты ваших юридических претензий. 

 

Предъявление прав 

Вы можете предъявить свои права только в отношении ваших собственных 
персональных данных. 

 

Вы можете предъявить свои права в письменной форме: 

a) по адресу офиса компании: Aircraft Industries, a. s.  

ул. На Загонех, 1177 

686 04 г. 

Куновице 

 

b) путем отправления заявления на адрес хранилища персональных данных:

 z74cpiv 

 

c) путем отправления заявления по адресу эл. почты: let@let.cz 
 

 

По этим адресам вы также можете подать другие запросы, касающиеся обработки ваших 

персональных данных. 
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