Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Информатион он дата протецтион ин аццорданце витх Артицлес 13 анд 14 оф тхе ГДПР

Уноффициал энтри регистратион оф Украиниан рефугеес то проведет суппорт / ассистанце ас
сон ас поссибле

Наме анд цонтацт детаилс оф тхе респонсибле аутгорити
Ландратсамт Вунсидель и. Фиштелгебирхе Дистрицт
Иан-Пауль-Штрассе я
95632 Вунсидель
Фоне нумбер: 09232/80-0
Е-майл-адрес: инфо@ландкреис-вунсидель.де

Цонтацт детаилс оф тхе Дата Протецтион Оффицер
Ландратсамт Вунсидель и. Фиштелгебирхе Дистрицт
Иан-Пауль-Штрассе я
95632 Вунсидель

Е-майл-адрес: дантнсчутз@ландкреис-вунсидель.де

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Jean-Paul-Straße 9 | 95632 Wunsiedel
T: 09232 80 - 0 | F: 09232 80 -9 555
info@landkreis-wunsiedel.de
www.landkreis-wunsiedel.de

Kontoführende Stelle
Kreiskasse Wunsiedel
IBAN DE 41 7805 0000 0620 0014 46
BIC BYLADEM1HOF
Sparkasse Hochfranken

Besuchszeiten
Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag
14:00 – 17:00 Uhr
oder nach Terminvereinbarung

Обецивес анд легал бас оф дата процессинг
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge должен был быть в любом случае для российских
репутаций от битвы на первое время. Как граждане Украины могут стать германскими и в
течение 90 дней без разрешения проживания, жительства Wunsiedel i. Fichtelgebirge может find
it difficult to coordinate appropriate support services in a timely manner. Очевидно, все украинские
рефугии от битвы являются достойными возможностей для регистрационной информации в
обновлении через окончательный registration портал созданный для этого purpose.

Therefore, processing of personal data based on Article 6 (1) (a) of GDPR, то есть с точки зрения
людей, относящихся к.

Виттдраваль оф цонсент
Это означает, что он может быть отменен в течение одного времени без распространения на
соответствующую личность или охрану Data Officer. Законность данных процессов после
получения результирующих реmains unchanged. При получении любого заявления,
ответственный человек должен immediatele delete the relevant data.

Дисцлосуре оф хорек персонал дата
Ваши персональные данные не будут передаваться и использоваться только государственными
органами.

Срок хранения
Ваши личные данные будут удалены, как только перестанет применяться первоначальная цель
сбора и не будет никаких правовых положений о хранении или архивировании, которые
препятствовали бы их удалению.
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Права субъекта данных
В соответствии с Общими положениями о защите данных у вас есть следующие права:
Если ваши персональные данные обрабатываются, вы имеете право на получение информации
о хранящихся о вас данных (статья 15 GDPR).
Если обрабатываются неверные персональные данные, вы имеете право на исправление
(статья 16 GDPR).
Если юридические требования соблюдены, вы можете запросить удаление или ограничение
обработки и возразить против обработки (статьи 17, 18 и 21 GDPR). Если вы дали согласие на
обработку данных или если имеется договор на обработку данных и обработка осуществляется
с использованием автоматизированных процедур, вы можете иметь право на передачу данных
(статья 20 GDPR).
Если вы воспользуетесь указанными выше правами, правительство проверит соблюдение
юридических требований.
Ты сможешь
заявить о вышеуказанных правах непосредственно у ответственного органа или сотрудника по
защите данных. Если вы дали согласие на обработку данных (статья 6 (1) (a) GDPR), вы имеете
право отозвать это согласие в любое время и без объяснения причин в будущем. Законность
обработки данных до получения вашего отзыва остается неизменной.

Право на обжалование
В соответствии со статьей 77 GDPR вы имеете право подать жалобу без ущерба для любых
других административных или судебных средств правовой защиты, если вы считаете, что
обработка ваших персональных данных является незаконной.
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Эта жалоба должна быть подана лицом, которое фактически пострадало, в надзорный орган
(здесь: государственный инспектор по защите данных Баварии).

Предоставление данных
Вы не обязаны по закону делать вышеперечисленное. Цель состоит в том, чтобы сделать ваши
личные данные доступными для ответственного лица. Передача данных является
добровольной и основана исключительно на вашем согласии.

Статус: март 2022 г.
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