Соглашение об обработке персональных данных
Последнее обновление: 03 мая 2022 г.
1.

Общие положения

1.1 АО «Эйр Астана» уважает Вашу конфиденциальность и серьезно относится к своим
обязательствам в отношении защиты Ваших персональных данных. Вы можете быть
уверены, что мы постоянно предпринимаем шаги для обеспечения безопасности
Ваших личных данных и их использования только в законных целях.
1.2 Настоящее соглашение об обработке персональных данных поможет Вам понять,
какие типы личной информации, когда и как мы собираем, храним и используем.
1.3 Данное соглашение об обработке персональных данных (далее – «Соглашение»)
направлено на защиту прав и свобод физических лиц, персональные данные которых
обрабатывает АО «Эйр Астана» (далее – «Контролер информации»).
1.4 Соглашение разработано в соответствии с действующим

законодательством

Республики Казахстан.
2.

Сведения о Контролере информации

2.1 Контролер информации – АО «Эйр Астана», БИН 010940000162.
2.2 Юридический и фактический адрес Контролера информации: 050039, г. Алматы, ул.
Закарпатская, 4А.
3.

Цели и порядок обработки персональных данных

3.1 Контролер информации обрабатывает персональные данные кандидатов (далее –
«Кандидаты») для содействия в трудоустройстве на вакантные должности в АО «Эйр
Астана» с соблюдением норм законодательства Республики Казахстан с целью:


Рассмотрения заявок на вакантные должности в АО «Эйр Астана»;



Информирования кандидатов о статусе и итогах рассмотрения поданных ими
заявок;



Ведения истории откликов потенциальных кандидатов на вакантные должности;

3.2 Контролер

информации

получает персональные

данные

непосредственно

от

Кандидатов на вакантные должности.
3.3 Контролер информации обрабатывает персональные данные автоматизированными
и неавтоматизированными способами, с использованием средств вычислительной
техники и без использования таких средств.
3.4 Действия

по

обработке

систематизацию,

персональных

накопление,

хранение,

данных

включают

уточнение

получение,

(обновление,

сбор,

изменение),

использование, блокирование, уничтожение, передачу третьим сторонам для целей
указанных в п. 3.1 данного соглашения.

3.5 Контролер информации обрабатывает персональные данные Кандидатов не дольше,
чем того требуют цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Казахстан.
4.

Перечень обрабатываемых персональных данных

4.1 Для целей, обозначенных в пункте 3.1 данного соглашения, Контролер информации
может обрабатывать следующие персональные данные Кандидатов:





















5.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в том числе прежние;
год, месяц, число, место рождения;
пол;
паспортные данные, либо данные иного документа, удостоверяющего личность;
контактная информация (номер телефона, в том числе личного мобильного,
домашнего, адрес электронной почты, в том числе личной, адрес регистрации,
адрес фактического проживания);
сведения об опыте работы, сведения о трудовом стаже и местах предыдущей
работы;
сведения о текущей должности и месте работы;
сведения о желаемой должности, заработной плате и премиях;
сведения о семейном положении, о составе и членах семьи;
гражданство;
сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке, аттестации
и наличии профессиональных сертификатов (информация о членстве в
профессиональных организациях и/или саморегулируемых организациях
аудиторов, оценщиков и иных);
сведения о воинском учете;
анкетные и биографические данные, рекомендации;
ИИН (ИНН);
сведения о социальных льготах, компенсациях, гарантиях, пенсионном
обеспечении и страховании;
изображение (фото и видео), в том числе цифровое;
сведения о разрешении на работу и миграционной карте;
сведения о владении иностранными языками;
иные сведения, которые Кандидат сообщил в своем резюме и/или которые могут
потребоваться Контролеру информации для достижения обозначенных целей
обработки.

Согласие на обработку

5.1 Кандидат подтверждает свое согласие на действия по обработке его персональных
данных,

полученных

https://job.airastana.com/

Контролером
и/или

от

другими

Кандидата
способами,

через
не

портал

противоречащими

законодательству Республики Казахстан для обозначенных целей обработки.
6.

Обеспечение безопасности персональных данных

6.1 Контролер

информации

при

обработке

персональных

данных

принимает

необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их

принятие для защиты персональных данных Кандидата от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления,

распространения

персональных

данных,

а

также

от

иных

неправомерных действий в отношении персональных данных.
6.2 Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке,
применяемые Контролером информации, планируются и реализуются в целях
обеспечения соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.
7.

Права Кандидатов

7.1 Кандидат имеет право:

 на запрос о предоставлении используемых персональных данных Кандидата;
 на уточнение (изменение) его персональных данных в случае, если они являются
неполными, устаревшими, неточными;
 на отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
 на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и
компенсацию морального вреда в судебном порядке;
 на обжалование действий или бездействия Контролера информации в
уполномоченный орган по защите прав потребителей или в судебном порядке.
7.2 Для реализации своих прав и законных интересов Кандидат имеет право обратиться
к

Контролеру

информации

в

порядке,

предусмотренном

законодательством

Республики Казахстан.

8.

Технология cookies

8.1 На портале https://job.airastana.com/ используются технологии cookies и размещено
уведомление,
Более

объясняющее

подробную

порядок

информацию

вы

использования
можете

найти

в

файлов

cookies.

Общей

политике

конфиденциальности АО "Эйр Астана".

9. Изменения, вносимые в Соглашение об обработке персональных данных
9.1 АО «Эйр Астана» может время от времени вносить изменения в настоящее
Соглашение в целях отражения действующего на конкретный момент времени
порядка

обеспечения

сохранности,

безопасности

и

конфиденциальности

персональных данных. Каждый раз, когда мы будем вносить изменения, в верхней
части этой страницы мы будем указывать дату новой редакции.

10. Вопросы в отношении положений Соглашения и мер по его соблюдению
10.1 Если у Вас есть вопросы касательно обработки вашей персональной информацией,
пожалуйста,

свяжитесь

нами,

направив

Ваш

вопрос

по

адресу dataprivacy@airastana.com. Вы также можете использовать этот адрес для
сообщения о каких-либо проблемах, связанных с соблюдением нами данного
Соглашения. Мы подтвердим факт получения вашего электронного сообщения в
течение 14 дней и примем меры к решению возникшей у Вас проблемы в течение
одного месяца с момента получения соответствующего электронного сообщения. В
случае, если проблема окажется сложной или в конкретный момент времени мы
будем заниматься решением сразу нескольких проблем, мы уведомим Вас о том,
что для решения Вашей проблемы потребуется больше месяца, а также что мы
примем все меры для того, чтобы решить ее в течение трех месяцев с момента
вашего первого сообщения о ней.

8. Заключительные положения
8.1 Соглашение
регулируются

и

отношения

между

Контролером

и толкуются в соответствии

информации

и

Кандидатом

с законодательством

Республики

Казахстан. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.2 Соглашение представляет собой публичную оферту, в соответствии пунктом 5 статьи
395 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Факт проставления отметки о
согласии с содержанием Соглашения Кандидатом на портале https://job.airastana.com/
является

полным

и

безоговорочным

акцептом

настоящего

Соглашения

(в

соответствии с п.3 статьи 396 Гражданского кодекса Республики Казахстан).
Незнание положений Соглашения не освобождает Кандидата от ответственности за
несоблюдение его условий.
8.3 Контролер информации оставляет за собой право по своему личному усмотрению
изменять и (или) дополнять Соглашение в любое время без предварительного и (или)
последующего

уведомления

Кандидата.

Действующая

редакция

Соглашения

доступна в интерфейсе портала https://job.airastana.com/.
8.4 Настоящее Соглашение в отношении Кандидата вступает в силу с момента
совершения Кандидатом действий, указанных в пункте 5.1 Соглашения, и действует
до момента прекращения обработки Контролером Ваших персональных данных.

