
 

 

Положение о конфиденциальности 

Информационные обязанности согласно ст. 13, 14 Общего 
регламента по защите данных 

 

 
Информация о защите данных о нашей обработке данных клиентов в 
соответствии со ст. 13 и 14 Общего регламента по защите данных в 
консультационном центрe 
 
______________________________________________________ 

 
В соответствии с предписаниями ст. 13, 14 и 21 Общего регламента по защите 
данных настоящим мы информируем вас об обработке ваших персональных 
данных и о ваших правах на защиту данных. Чтобы быть полностью 
проинформированным об обработке ваших персональных данных в рамках 
консультации, обратите внимание на следующую информацию. 

 
1. Фамилия и контактные данные ответственного лица 

 

Ответственность за сбор данных несет  
 
Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.  
Berliner Str. 97-99, 51063 Köln 

info@oegg.de; 0221-96476300 
 

 

 
2. Контактные данные cотрудникa по защите данных 

 

Ilka Simon 
Berliner Str.97-99, 51063 Köln 
Ilka.simon@oegg.de, 0221-96476300 
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3. Цели и правовое основание для обработки 
 

3 a) Цели обработки: 
 
Обратившееся за консультацией лицо 
Ваши персональные данные обрабатываются в соответствии с положениями 
Общего европейского регламента по защите данных и Федерального закона о 
защите данных в той мере, в какой они необходимы для обоснования, 
осуществления и выполнения консультативной работы в консультационном центрe 
антидискриминационной работы. Это включает, в частности, предложения 
поддержки, информацию о возможных мерах вмешательства и, при необходимости, 
обмен с другими сотрудниками и консультационным центрoм 
для обеспечения квалифицированной консультативной работы.  
В случае вашего согласия ваши данные передаются внешним третьим лицам, если 
это необходимо для консультативной работы. В их число входят, в частности, 
ответчики и получатели соответствующих процессуальных документов, таких как 
письменная жалоба.  
 
Кроме того, особо конфиденциальные данные (например, происхождение, религия, 
пол) передаются в обезличенном виде третьим лицам для получения 
квалифицированной юридической консультации, повышения профессионального 
уровня антидискриминационной работы и их научного анализа и обрабатываются 
при условии, что вы дали свое согласие.  
 
Внешние третьи стороны: 
Персональные данные от внешних третьих лиц также обрабатываются, если это 
необходимо для реализации и выполнения заказа в сфере консультационных услуг, 
например, для установления контакта. 

3 b) Правовое основание для обработки: 
 
Ваши данные обрабатываются на основании ст. 6, п. 1 a) и b) Общего регламента по 
защите данных в сочетании со ст. 4 № 11 Общего регламента по защите данных и 
ст. 9 п. 2 a) Общего регламента по защите данных. 

 
 
 

4. Получатели или категории получателей персональных данных 
 

Ваши персональные данные передаются: 
 
- в рамках консультационной работы, при необходимости, в обезличенном виде 

другим сотрудникам в консультационном центре и, в случае консультации с 
перенаправлением, сотрудникам другой консультационной службы при наличии 
согласия;  

 
- в обезличенном виде, при необходимости, юридически компетентным 

специалистам типового проекта «Юридическая консультация», базовой 
организации консультационного центра, четырем другим межотраслевым 
проектам для улучшения качества антидискриминационной работы в Северном 
Рейне-Вестфалии и их базовым организациям, в Министерство по делам детей, 
семьи, беженцев и интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия, а также 
органам, уполномоченным и ответственным за научный анализ. 



 
 

5.  Продолжительность хранения персональных данных 
 

После сбора ваши данные хранятся в ADB Köln / ÖgG e.V. и в случае 
необходимости у вышеупомянутых третьих лиц до тех пор, пока это необходимо в 
соответствии с установленными законом сроками хранения для выполнения 
соответствующей задачи (консультационная работа, усовершенствование 
антидискриминационной работы, предъявление, исполнение или защита 
юридических требований заинтересованных лиц и консультационного центра). 

 

6. Права заинтересованных лиц 
 

В соответствии с Общим регламентом по защите данных у вас есть 
следующие права: 
 
В случае обработки ваших персональных данных вы имеете право получать 
информацию о хранящихся о вас данных (ст. 15 Общего регламента по защите 
данных). 
 
При обработке неверных персональных данных вы имеете право на исправление 
(ст. 16 Общего регламента по защите данных).   
 
При наличии юридических предпосылок вы можете потребовать удаления или 
ограничения обработки и возразить против обработки (ст. 17, 18 и 21 Общего 
регламента по защите данных). 
 
Если вы дали согласие на обработку данных или если существует договор об 
обработке данных и обработка данных осуществляется с помощью 
автоматизированных процедур, вы имеете в случае необходимости право на 
передачу данных (ст. 20 Общего регламента по защите данных). 
 
Если вы воспользуетесь своими вышеупомянутыми правами, орган, указанный 
выше в пункте 1, проверит соблюдение юридических предпосылок. 
 
Кроме того, в соответствии со ст. 77 Общего регламента по защите данных 
существует право подачи жалобы в государственный орган по защите 
персональных данных. 

 

7. Право отзыва при согласии 
 

Если вы дали согласие на обработку ADB Köln / ÖgG e.V. посредством 
соответствующего заявления, вы можете в любой момент отозвать свое согласие с 
прекращением действия на будущее время. Это не влияет на правомерность 
обработки данных, осуществляемой на основании согласия до момента отзыва. 
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