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УСЛОВИЯ ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями обработки Ваших персональных данных и защиты
Вашей частной жизни. В процессе работы с Вашими персональными данными мы
руководствуемся Общим регламентом ЕС о защите персональных данных (“GDPR”), Законом
„О защите персональных данных“ ( № 18/2018 Св.з.) и Законом „Об убежище“( № 480/2002
Св.з.).
Ответственность за защиту Ваших данных в качестве потребителя несёт общественное
объединение Лига по правам человека, расположенная по адресу: Baštová 343/5, 81103
Bratislava - Staré Mesto, Словацкая Республика, ИНН: 31807968, зарегистрированная в Реестре
общественных объединений Министерства внутренних дел Словацкой Республики (далее
именуемая „Мы“ или „Лига по правам человека“). Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете с
нами связаться по телефону: +421 2 534 10 182, по эл.почте: hrl@hrl.sk, или же можете

написать нам на наш адрес в Братиславе.
Мы обрабатываем Ваши персональные данные в обычном объёме, главным образом, в
следующем объёме: имя и фамилия, гражданство, пол, дата рождения и место рождения,
домашний адрес, контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона), данные о
семейной жизни, образовании, работе, фотографии и видео с Вашим изображением , данные в
личных документах или в прочих документах, относящихся к Вашему делу, информация о
предыдущем месте жительства и основаниях предыдущего и текущего ходатайства о
предоставлении убежища в СР, либо другие персональные данные, которые Вы доверили
юристу Лиги по правам человека для оказания юридической помощи. А также, если это
необходимо для защиты Ваших законных прав в процедуре, мы обрабатываем и
чувствительные данные (особую категорию персональных данных), причём это данные, которые
раскрывают Ваше расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные
или философские убеждения, членство в профсоюзах, генетические данные, биометрические
данные для индивидуальной идентификации физического лица, данные о здоровье, данные,
касающиеся сексуальной жизни или сексуальной ориентации.
Если Вы являетесь нашим клиентом, Ваши персональные данные, в том числе и
чувствительные, чаще всего мы получаем добровольно непосредственно от Вас, а также из
общедоступных источников, от органов публичной власти или же от иных лиц. В зависимости от
конкретного случая, непредоставление клиентом персональных данных может повлиять на
нашу способность предоставить качественные услуги и консультации, а в исключительных
случаях может привести к нашему отказу в предоставлении юридической помощи.
Мы обрабатываем Ваши персональные данные, так как это необходимо, чтобы мы могли (i)
предоставить Вам как клиенту юридическую помощь в форме консультации и/или
юридического представительства в рамках процедуры предоставления убежища, или в рамках
разбирательства в соответствии с Законом № 400/2011 Св.з. «О проживании иностранцев»,
Законом № 40/1993 Св.з. «О гражданстве СР», Законом № 5/2004 Св.з. «Об услугах
трудоустройства», (ii) представительствовать от Вашего имени в производстве по уголовному
делу, если Вы стали жертвой преступления, (iii) представительствовать от Вашего имени в
Европейском суде по правам человека в Страсбурге или в органах ООН, (iv) предоставить по
Вашей просьбе ассистирование в иных случаях, например, сопровождение лиц в учреждения,
помощь в оформлении разрешений, регистраций и выполнении прочих обязанностей, причём,
обработку для всех этих целей мы осуществляем для выполнения договора, на основании
которого предоставляем Вам юридическую помощь, а также из-за необходимости доказывать,
применять или защищать Ваши законные права.
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Огласить информацию о Вашем деле в средствах массовой информации, в социальных сетях и т.
п., например, с целью объявления сбора для помощи, оповещение Вашей истории, видео,
статьи, фотографии и т.п., или с целью пропаганды деятельности Лиги по правам человека, мы
можем только на основании предоставления явного письменного согласия.
Для выполнения наших обязательств перед донором (в случае
проекта бесплатной
„Юридической консультации по вопросам убежища“, финансированной из Фонда для убежища,
миграции и интеграции, в частности, перед Европейской комиссией и Министерством
внутренних дел Словацкой Республики), что является нашим законным интересом, сообщаем
им идентификационный номер, под которым Вас зарегистрировали в Управлении по вопросам
миграции. Идентификационный номер является уникальным идентификатором, который
позволяет МВД СР получить доступ к Вашим прочим персональным данным, однако
идентификационный номер предоставляем донорам исключительно для проверки соблюдений
правил распоряжения ресурсами этого донора. Это необходимо, чтобы мы могли и далее
финансировать из этих источников для Вас бесплатную юридическую помощь, в случае, если Вы
не заинтересованы в бесплатной юридической помощи, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Если Вы посетите наш веб-сайт www.hrl.sk, происходит обработка Ваших обычных
персональных данных в рамках cookies, это небольшие текстовые файлы, которые
укладываются на Вашем устройстве, причём содержат избранные данные о Вашей
деятельности на нашем веб-сайте, воспрепятствовать их уложению можете настроив свой
интернет–браузер, однако, в некоторых случаях, их пресечение может привести к
недостаточной функциональности веб-сайта. Для рассмотрения Ваших заявок, запросов и
вопросов, отправленных с помощью формуляра, опубликованного на веб-сайте www.hrl.sk в
разделе „Онлайн юридическая консультация“, как и на отправку информаций о новинках и
интересных фактах (newsletter), является обязательным получить Ваше согласие, которое у Вас
запросим прямо на веб-сайте.
С Вашего явного согласия, и в случае необходимости, на иной соответствующей юридической
основе (например, выполнение договора, законный интерес и т.п.) мы предоставляем доступ к
Вашим персональным данным нашим сотрудникам, студентам Юридической клиники по
вопросам убежища или стажёрам, поставщикам программного обеспечения, донорам,
например, Министерству внутренних дел СР, переводчикам и органам публичной власти,
например, Управлению по вопросам миграции МВД СР, Управлению пограничной полиции и
полиции по делам иностранцев, надлежащим судам, в случае необходимости и прочим
юристам или адвокатам, членам Вашей семьи или родственникам, сотрудникам,
международным организациям, сотрудникам лагерного и интеграционного проекта
населённого пункта Rovné, Словацкому гуманитарному совету , Marginal и Adra.
Принципиально Ваши персональные данные мы не передаём третьим странам за пределы ЕС
или международным организациям, например, в Вашу страну происхождения, за исключением
неизбежных случаев, если это необходимо для предоставления юридической помощи или
защиты законных прав. В случае, если эта обязанность нам вытекает из GDPR, перед тем, как
предоставить Ваши персональные данные третьим странам или международным
организациям, мы запросим Ваше согласие.
Мы храним персональные данные до тех пор, пока это необходимо для целей, для которых
персональные данные обрабатываются в соответствии с законодательством и нашим
архивным планом, в основном на срок до десяти лет.
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Из GDPR Вам вытекают следующие права, которые можете предъявить в любое время на
вышеуказанные контактные данные Лиги по правам человека: 1)право запросить
подтверждение о том, обрабатываем ли мы Ваше персональные данные и на доступ к ним, 2)
право на исправление неверных персональных данных или дополнение неполных
персональных данных, 3) право на неотлагательное удаление персональных данных, причём, в
случае Вашей заявки, рассмотрим, есть ли необходимость сохранить данные, даже если
исполнено одно из условий для удаления (например, это необходимо для применение
законных прав), 4) право на ограничение обработки персональных данных, 5) право на
возражение против обработки персональных данных, в случае прямого маркетинга, всегда
имете право возражать против обработки Ваших персональных данных, 6) право на доступ к
персональным данным, которые мы обрабатываем в электронном виде, в структурированном,
обычно использованном и маниночитаемом формате и право передать эти данные другому
лицу, 7) право отозвать данное согласие на обработку персональных данных, причём отзыв
согласия не влияет на законность обработки персональных данных до его отмены, 8) право
подать заявление или жалобу в Управление по защите персональных данных Словацкой
Республики, расположенной по адресу Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, образец заявления
опубликован на сайте Управления по защите персональных данных Словацкой Республики
www.dataprotection.gov.sk.
Это только отрывок из полного текста условий, по которым обрабатываем персональные
данные и защищаем частную жизнь, которые доступны на нашем веб-сайте
https://www.hrl.sk/sk/pravidla-pouzivania-stranky, в случае необходимости, в любое время

по заявке, мы можем предоставить Вам их в письменной форме.
Настоящим заявляю, что ознакомился с содержанием „Условий защиты частной жизни“ от
потребителя Лиги по правам человека,о.о., понимаю их формулировку и беру к сведению, что их
нынешняя формулировка опубликована на веб-странице:https://www.hrl.sk/sk/pravidla-pouzivaniastranky
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