
Я, даю согласие на обработку моих персональных данных, в случае оформления заявки на 

третьих лиц, подтверждаю предоставление персональных данных с их согласия, оператору - ПАО 

«Аэропорт Кольцово», юридический адрес: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6, на 

следующих условиях: 

1. ПАО «Аэропорт Кольцово» вправе осуществлять автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ 

от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», включая: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, уничтожение 

моих персональных данных.  

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:  

- Фамилия Имя Отчество (Заказчика); 

- Номер телефона; 

- Адрес электронной почты (Заказчика); 

- Наименование и количество багажа к доставке; 

- Адрес вывоза и доставки (населенного пункта, станция метро, улица (проспект, 

шоссе и т.д.), номер дома (корпус, строение, владение, прочее), подъезд, квартира, этаж, код 

домофона); 

- Аэропорт отправления; 

- Аэропорт назначения; 

- Дата прилета (день, месяц, год); 

- Время прилета рейса; 

- Номер рейса; 

- Время доставки багажа; 

- Номер бронирования. 

3. ПАО «Аэропорт Кольцово» вправе обрабатывать мои персональные данные в целях 

оказания услуг по организации доставки багажа из места (адреса), указанного 

отправителем/получателем, в аэропорт отправления и сопутствующих услуг по обслуживанию 

багажа (погрузка, упаковка, оформление документов, информационное сопровождение). 

4. ПАО «Аэропорт Кольцово» вправе обрабатывать персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

5. ПАО «Аэропорт Кольцово» не проверяет достоверность персональных данных, 

введенных при оформлении заявки. 

6. ПАО «Аэропорт Кольцово» вправе осуществлять передачу моих персональных 

данных: 

- третьим лицам, действующим на основании договора с ПАО «Аэропорт Кольцово» 

для исполнения обязательств перед Заказчиком; 

- в соответствии с обоснованными и применимыми требованиями действующего 

законодательства РФ.  

ПАО «Аэропорт Кольцово» обязуется соблюдать конфиденциальность информации, 

полученной при оформлении услуги по организации доставки багажа. 

           Я подтверждаю достоверность своих личных данных и данных третьих лиц, указанных мной, 

и принимаю на себя всю ответственность за их точность и полноту.  

 Условием прекращения обработки персональных данных является факт оказания услуги по 

доставке багажа (в соответствии с офертой) или получение ПАО «Аэропорт Кольцово» моего 

письменного отзыва настоящего согласия. ПАО «Аэропорт Кольцово» прекращает обработку 

персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 60 дней с даты поступления 

указанного отзыва. ПАО «Аэропорт Кольцово» вправе после получения отзыва настоящего 

согласия, а равно после истечения срока действия настоящего согласия, продолжать обработку моих 

персональных данных в той части, в которой для ее осуществления согласие не требуется или не 

будет требоваться в силу действующего законодательства.   

Настоящий пункт является соглашением между мною и ПАО «Аэропорт Кольцово» об 

изменении срока прекращения обработки моих персональных данных после поступления отзыва 

настоящего согласия. 

 


