Приложение к заявке на экспертную помощь
Информация о конфиденциальности
Общий регламент по защите данных
При помощи данной информации о конфиденциальности, мы хотим уведомить Вас об
обработке Ваших персональных данных Службой старших экспертов (SES), отделами и
группами. Согласно ст. 4 п. 1 Общего регламента по защите данных (нем. DSGVO) к
персональным данным относится любая информация, касающаяся личности.
Какие данные обрабатываются детально и как они используются, зависит от вида и объема
наших деловых отношений с Вами. Далее будет уточнена обработка данных, связанных с
вашей заявкой и возможным направлением эксперта SES к вам.
Персональные и личные данные
Как только Вы отправили заявку на экспертную помощь в SES, мы сохраняем и
обрабатываем данные и информацию, которую Вы предоставили нам в рамках заявки,
переписки или лично. Обработка данных производится в бумажной либо цифровой форме.
К этим данным могут относится:
•
•

Имя и фамилия контактного лица
Информация о предприятии

Цель сбора и обработки данных
Персональные данные собираются, сохраняются и обрабатываются SES с целью
рассмотрения Вашей заявки. Эти данные обрабатываются и передаются только в объеме,
необходимом для заключения договора.
Обработка Ваших данных происходит только в том случае, если она допустима в
соответствии со ст. 6 Общего регламента по защите данных и соответствует первоначальной
цели запроса на использование. При необходимости мы проинформируем Вас об обработке
данных для иных целей, чем упомянутые.
Передача Ваших персональных данных третьим лицам
SES не предоставляет персональные данные третьим лицам (в данном случае потенциальные эксперты SES) без предварительного согласия задействованного лица и,
только в том случае, если это необходимо в рамках предварительных договоров и если
передача допустима в соответствии с предписаниями по защите данных.
Ваши права на конфиденциальность
Вы имеете право на предоставление информации о сохраненных о Вас персональных
данных, о целях их обработки, о возможной передаче другим органам и о продолжительности
хранения.
В рамках Вашего права на информацию вы также можете получать выписки или копии. Если
данные неверны или больше не нужны для целей, для которых они были собраны, Вы
можете потребовать их исправления, удаления или ограничения.
Если Ваша личная ситуация дает Вам основания против обработки Ваших персональных
данных, Вы можете опротестовать их обработку. В этом случае мы удалим данные. Если
проект уже состоялся, то право на удаление может быть ограничено законными
обязательствами по хранению.
В том случае, если у Вас есть вопросы касающиеся Ваших прав, пожалуйста обращайтесь в
международный отдел SES или к уполномоченной по вопросам обработки данных.
Правовая основа для обработки Ваших персональных данных
Правовой основой для обработки Ваших персональных данных является осуществление
преддоговорных или договорных мероприятий на основании ст. 6 Общего регламента по
защите данных.

-2Ваши данные будут собираться и обрабатываться только в объеме, необходимом для
вышеуказанных целей. В том случае, если дальнейшие данные не являются
непосредственно необходимыми для проведения проекта, обработка основывается на
законном интересе SES в соответствии со ст. 6, п. 1 пп. f Общего регламента по защите
данных.
Орган, ответственный за обработку Ваших персональных данных
Компетентным и ответственным органом за сбор, обработку и использование ваших
персональных данных является SES в Федеративной Республике Германия, если не было
заключено никаких других договорных соглашений.
Ваши данные будут храниться и обрабатываться в базе данных. Техническая база
спроектирована таким образом, что доступ к данным имеет только определенный круг
сотрудников SES и любой несанкционированный доступ или иное использование данных
исключены в соответствии с современным уровнем техники.
Жалобы по поводу обработки Ваших персональных данных
Если у вас есть какие-либо опасения или вопросы по поводу обработки ваших персональных
данных и информации, Вы можете обратиться в Международный отдел, к уполномоченному
SES по вопросам защиты данных или к представителю федеративной земли по защите
данных и свободе информации.
SES:
Уполномоченная по вопросам защиты данных: Marion Sodemann, m.sodemann@ses-bonn.de,
+49 228 26090-3624
Представитель по защите данных и свободе информации земли Северный Рейн-Вестфалия:
Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 02 11/384 24-0, Telefax: 02 11/384 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Сроки сохранения персональных данных
Ваши личные данные будут храниться только до тех пор, пока они необходимы для целей,
для которых они были собраны, или в соответствии с существующими правовыми или
договорными требованиями к их хранению.

Составлено МЗ/УЗ 21.04.2020 г.

Для лучшей читаемости в тексте употребляется только мужской род. В соответствии с принципом полового
равноправия подразумеваются все полы.

