Информация в соответствии со статьей 13 Общего регламента по защите данных
(DS-GVO)
Федеральное министерство иностранных дел использует ваши личные данные для
выдачи паспорта, замены паспорта или удостоверения личности. Персональными
данными являются информации, которые относятся к физическому лицу, которое
идентифицировано или может быть идентифицировано. Чтобы проинформировать Вас
об обработке данных и выполнить наши обязательства по предоставлению информации
в соответствии со статьей 13 (DS-GVO), мы предоставляем следующую информация:
[1] Ответственное лицо за обработку ваших персональных данных в соответствии со
статьей 4 № 7 (DS-GVO), является Федеральное министерство иностранных дел с его
дипломатическими представительствами, в Вашем случае посольство Федеративной
Республики Германии.
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[2] Контактное лицо по вопросам защиты данных
представительстве является г-н Ulrich Harald Ernst Kinne
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дипломатическом

[3] Ваши личные данные обрабатываются с целью выдачи паспортов, установления их
подлинности, установления личности обладателя паспорта / удостоверения личности и
исполнение Закона о паспортов (PassG) или Закона об удостоверении личности
(PAuswG). Правовой основой для обработки являются §§ 4 и 6 абз. 2 PassG, а также §§
5, 9 абз. 2 PAuswG.
[4] Ваши личные данные будут храниться в соответствии с § 21, абз. 4 PassG / § 23, абз.
4 PAuswG в течение максимум тридцати лет после истечения срока действия
документа, на который они ссылаются. Отпечатки пальцев, сохраненные во время
подачи заявки, будут удалены в соответствии с § 16 (2) PassG / § 26 (2) PAuswG не
позднее, чем после передачи или отправки Вам документа.
[5] Как заинтересованное лицо Вы имеете следующие права при соблюдении
требований:
- Право на получение информации (статья 15 DS-GVO),
- Право на внесение исправлений (статья 16 DS-GVO),
- Право на удаление (статья 17 DS-GVO),
- Право на ограничение обработки (статья 18 DS-GVO),
- Право на переносимость данных (статья 20 DS-GVO),
- Право на возражение против обработки (статья 21 DS-GVO).

[6] Вы также имеете право подать жалобу в надзорный орган по защите данных на
обработку ваших личных данных.
[7] В контексте обработки данных Ваши персональные данные будут переданы
производителю документа для изготовления паспорта, с целью выдачи паспорта или
удостоверения личности. В соответствии с § 22 и следовательно Закон о паспортов
(PassG) / § 24 Закон об удостоверении личности (PAuswG) орган, занимающийся
выдачей паспортом / удостоверением личности, может передавать данные из
паспортного реестра другим государственным органам, если это необходимо для
выполнения задач, входящих в ответственность получателя.

