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Информация о защите данных в отношение фото и видеозаписей в 
воспитательной программе «Балу и ты» 

1. Ответственное лицо 

Ответственными за обработку ваших данных являются организация «Balu und Du e.V.» 
совместно с финансирующей работу «Балу и ты» организацией в вашем районе или 
городе (далее совместно: «мы». Контактная информация Balu und Du e.V.: Balu und Du 
e.V. | Офис | Georgstraße 7| 50676 Köln | E-Mail: info@balu-und-du.de | www.balu-und-du.de. 
Контактная информация организаций, финансирующих работу «Балу и ты», содержится 
на нашем вебсайте www.balu-und-du.de/standorte. С вопросами о защите данных можно в 
любое время обращаться как в Balu und Du e.V., так и непосредственно в местные 
организации. 

2. Цели и правовые основания 

Целью обработки является публикация фото и видеозаписей в соответствии с 
предоставленным согласием на их публикацию. Правовым основанием служит 
предоставленное согласие, ст. 6 абз. 1 п. 1 lit. a) Общего регламента о защите 
персональных данных (DSGVO).  

3. Передача ваших данных 

Передача ваших персональных данных вне рамок согласованной публикации 
осуществляется только при наличии соответствующего правового основания. Им может, 
например, быть привлечение поставщиков соответствующих услуг в рамках обработки 
заказа согласно ст. 28 DSGVO. 

4. Длительность хранения 

Ваши данные сохраняются, пока вы пользуетесь записями или не отзовете свое согласие. 

5. Ваши права 

В отношении ваших персональных данных, собранных нами, вы имеете следующие права: 

• право на получение информации, 
• право на исправление или удаление, 
• право на ограничение обработки, 
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• право на отказ от обработки, 
• право на переносимость данных. 

При условии, что мы обосновываем обработку ваших персональных данных 
сопоставлением интересов (ст. 6 абз. 1 S. 1 lit. f) DSGVO), вы можете подать возражение 
против их обработки. При подаче возражения просим обосновать причины, по которым мы 
больше не должны обрабатывать ваши персональные данные. В случае обоснованного 
возражения мы проверим положение дел и либо прекратим обработку данных, либо 
изменим ее или сообщим вам наши веские правомерные интересы, согласно которым 
обработка будет продолжена. Вы можете, разумеется, в любое время запретить 
использование ваших персональных данных в рекламных целях. О запрете 
использования данных для рекламы вы можете сообщить нам по указанным в п. 1 
адресам. 

Кроме того, вы имеете право обратиться в государственный орган по защите 
персональных данных с жалобой на обработку нами ваших персональных данных. 
Компетентным надзорным органом в нашем случае является Уполномоченная по 
вопросам защиты персональных данных земли Нижняя Саксонии, Prinzenstraße 5, 30159 
Hannover, тел.: 0511 / 120 45 00, эл. почта: poststelle@lfd.niedersachsen.de. 

6. Сведения об общей ответственности 

Обязательства, вытекающие из общей ответственности, мы зафиксировали письменно в 
рамках заключенного между Balu und Du e.V. и местными организациями соглашения: 

• Согласно этому соглашению местная организация обязана сообщить вам как 
заинтересованному лицу в случае сбора данных обязательные сведения согл. ст. 13 и 14 
DSGVO, а также предоставить вам важные положения соглашения об общей ответственности 
(ст. 26 абз. 2 DSGVO). 

• Обработку запросов и прав заинтересованных лиц (ст. 15 – 22 DSGVO), а также 
информирование заинтересованных лиц о принятых на основании заявления согл. ст. 15 – 22 
DSGVO мерах либо об отказе от таких мер обязана выполнять та сторона соглашения, 
которой поступит соответствующий запрос. 

• В конечном итоге каждая из сторон соглашения обязана проинформировать заинтересованное 
лицо в случае нарушения защиты персональных данных (см. 34 DSGVO) и привлечения и 
проверки поставщиков услуг по обработке (ст. 28 DSGVO), а также проинформировать 
компетентный надзорный орган о нарушениях в сфере защиты персональных данных (ст. 33 
DSGVO). 

• Обязательство определения необходимых технических и организационных мер (ст. 32 
DSGVO), а также ведения перечня действий по обработке (ст. 30 DSGVO) распространяется 
как на местные организации «Балу и ты», так и на Balu und Du e.V. 
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Вы можете воспользоваться своими вытекающими из ст.ст. 13, 14 и 15 DSGVO правами в 
отношении местных организаций «Балу и ты» и Balu und Du e.V. по своему усмотрению 
независимо от сфер ответственности, определенных во внутренних отношениях 
соглашением об общей ответственности. 

 




