Обязательство информирования согласно
статьи 13 Общего регламента по защите
данных при сборе персональных данных для
подготовки, проведения и последующей
обработки
итогов
восточноевропейской
конференции 2020 «Работа в сфере ВИЧ –
работа в сфере прав человека?», которая
проводится 16 марта 2020 года в Берлине
организацией Aktionsbündnis gegen AIDS.
Aktionsbündnis gegen AIDS обрабатывает
персональные
данные
участников,
привлеченных
сотрудников
и
заинтересованных лиц при подготовке,
проведении и последующей обработке итогов
этого мероприятия.
Кто отвечает за обработку данных?
Ответственным за обработку персональных
данных является:

человека?». Целью фото и видео съемки
является документирование мероприятия и
работа с общественностью организации
Aktionsbündnis gegen AIDS.
Обработка данных может также включать в
себя передачу данных учреждениям-донорам
и организациям для обработки заявки и
предоставления финансовых средств для
проведения
мероприятия,
которые
Aktionsbündnis gegen AIDS получает от этих
учреждений и организаций.
Обработка
Ваших
личных
данных
обязательно необходима для организации,
проведения и последующей обработки итогов
мероприятия. Обработка Ваших данных для
выплаты дотаций является обязательной для
Aktionsbündnis gegen AIDS.

Правление

Если Вы не желаете предоставлять
необходимые данные, Вы не сможете
воспользоваться
предложением
Aktionsbündnis gegen AIDS.

info@aids-kampagne.de

Куда будут переданы данные?
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Данные передаются внутри организации
ответственным
отделам
для
организационных и административных целей.

Aktionsbündnis gegen AIDS

10179 Berlin
Уполномоченный по защите данных: Сильвия
Урбан
urban@aids-kampagne.de
Какие личные данные обрабатываются?
Мы
используем
полученные от Вас:

следующие

данные,

фамилия, имя, адрес, контактные данные
(адрес электронной почты, номер телефона,
др.);
наименование и адрес отправляющей
стороны (организации) и должность;
сделанные
во
время
мероприятия
фотографии и видео записи конференции.
Какова цель обработки данных?
Целью
обработки
данных
является
подготовка, проведение и последующая
обработка
итогов
в
рамках
восточноевропейской конференции 2020
«Работа в сфере ВИЧ – работа в сфере прав

Данные или части данных направляются
докладчикам
или
привлеченным
сотрудникам, которые сопровождают или
руководят
мероприятием,
объектам
размещения, таким как отели или конференццентры, поставщикам ИТ-услуг, поставщикам
телекоммуникационных услуг, поставщикам
логистических услуг, налоговым компаниям,
финансовым учреждениям и предприятиям
по утилизации отходов.
Фотографии
и
видео
записи
будут
опубликованы в социальных сетях, в сети
Интернет и в печатной продукции.
В целях учета дотаций учреждениямидонорами данные или части данных
направляются в соответствующие донорские
агентства или учреждения.

Каковы правовые основания?

Правовыми основаниями в случае обработки
персональных данных для подготовки,
проведения и последующей обработки итогов
мероприятия является статья 6, пункт 1,
подпункт b Общего регламента по защите
данных. В случае дальнейшей обработки,
обработка
осуществляется
в
рамках
реализации наших законных интересов в
соответствии со статьей 6, пунктом 1,
подпунктом f Общего регламента по защите
данных. Это также включает в себя фото и
видео съемку мероприятия. Правовым
основанием для обработки данных с целью
оформления заявок на получение и выплату
дотаций для Aktionsbündnis gegen AIDS
является статья 6, пункт 1, подпункт c Общего
регламента по защите данных. Правовым
основанием в случае рассылки информации
о дальнейших мероприятиях Aktionsbündnis
gegen AIDS является Ваше согласие в
соответствии со статьей 6, пунктом 1,
подпунктом a Общего регламента по защите
данных.
Как долго будут сохраняться данные?
Мы храним личные данные столько времени,
сколько необходимо или требуется по закону
для осуществления цели, для которой они
были собраны.
Каковы Ваши права?
Вы можете воспользоваться своими правами,
связавшись с нами одним из указанных выше
способов.
Право на подтверждение
Вы имеете право запросить подтверждение у
ответственного лица о том, обрабатываются
ли Ваши личные данные.
Право на получение информации
Вы
можете
запросить
бесплатную
информацию о том, какие данные хранятся о
Вас.
Право на исправление
Вы можете запросить исправление неверных
личных данных, которые Вас касаются.
Принимая во внимание цели обработки
данных, Вы также имеете право запросить

заполнение неполных персональных данных,
в том числе посредством дополнительного
заявления.
Право на удаление («право на забвение»)
Вы можете потребовать немедленного
удаления Ваших личных данных, если это
разрешено законом.
Право на ограничение обработки
Вы имеете право потребовать, чтобы мы
ограничили обработку Ваших личных данных,
если это разрешено законом.
Право на передачу данных
Вы имеете право получать персональные
данные о Вас в структурированном,
общедоступном
и
машиночитаемом
формате, и Вы имеете право передавать эти
данные другому уполномоченному лицу без
помех от нас, как ответственного лица,
которому
были
предоставлены
персональные
данные,
если
Вы
предоставили эти данные на основе согласия
или с целью выполнения контракта.
Право на возражение
Если мы обрабатываем данные, исходя из
наших законных интересов, Вы имеете право
возражать против такой обработки по
причинам, которые могут возникнуть в связи
с особой ситуацией.
Право на отзыв заявления о согласии в
соответствии с законом о защите данных
Вы имеете право в любое время отозвать
Ваше согласие с действием отзыва на
будущее.
Право подать жалобу в надзорный орган
Вы имеете право подать жалобу в надзорный
орган. Ответственным за нас органом
надзора является Уполномоченная по защите
данных и свободе информации Берлина:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin

