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       СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДЕТАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИМИДЖА 

Я сознательно и добровольно соглашаюсь на обработку моих персональных данных Воеводой 

Нижней Силезии в рамках реализации проекта «Интеграция, адаптация, принятие. Поддержка 

граждан третьих стран, проживающих в Нижней Силезии», софинансируемого из Фонда 

убежища, миграции и интеграции, в частности в целях оказания поддержки иностранным 

гражданам, законно пребывающим на территории Республики Польша в сфере правовых 

консультаций, профессионального консультирования, поддержки в сфере легального 

пребывания, переводов, интеграции и помощи в адаптации в школьной среде, а также для 

архивных и статистических целей.  

Одновременно заявляю, что я был/-а извещен/-а, что в этом случае не применяется право 

удаления данных, так как обработка моих данных необходима для выполнения правового 

обязательства, требующего обработки в соответствии с законодательством Евросоюза и 

законодательством государств-членов, которому подчиняется Контролер.  

 

                                                                                                                              ....………………………………………… 

                                                                                                                                                 Подпись 

 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Анкета участника проекта «Интеграция, адаптация, признание. Поддержка граждан третьих 

стран, проживающих в Нижней Силезии», софинансируемого из Национальной программы 

Фонда убежища, миграции и интеграции. 

 

Имя и фамилия:  (Как записано в заграничном паспорте) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Гражданство:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Основа легального пребывания на территории Республики Польша (так называемый статус 

иностранца): 

 на основании визы 

 на основании разрешения на временное пребывание, постоянное пребывание 

или пребывание долгосрочного резидента ЕС  

 на основании документа, удостоверяющего наличие разрешения на 

толерантное пребывание, 

 согласия на пребывание по гуманитарным соображениям. 

 дети вышеуказанных лиц (не являющиеся гражданами ЕС), рожденные на 

территории Республики Польша 

Иностранцы, которые подали заявление о выдаче разрешения на временное 
проживание в режиме аболиции, а в настоящее время пребывающие на территории РП 
на основании штампа, которые:  

 подали заявление о выдаче разрешения на пребывание: 

временное постоянное долгосрочного 
резидента ЕС  

 подали заявление о продлении Шенгенской визы или национальной визы  

 подали заявление о продлении срока пребывания в рамках безвизового режима 

на территории РП   

 находящиеся на территории Республики Польша в рамках безвизового режима. 

 находящиеся на территории Республики Польша, в процессе получения вида на 

жительство,  

 супруги, родственники по восходящей и нисходящей линии лиц, 

принадлежащих к вышеуказанным группам  

 

 Лица, не являющиеся гражданами ЕС, пребывающие на территории Республики 
Польша законно, которые подали заявление о: 

 получение разрешения на пребывание: 

временное постоянное долгосрочного 
резидента ЕС  

 продление Шенгенской визы или национальной визы  

 продление срока пребывания в рамках безвизового режима на территории РП    
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Название, номер и серия документа, подтверждающего статус иностранца: 

Виза (серия и номер) ИЛИ карта пребывания (серия и номер) ИЛИ паспорт (серия и номер) ИЛИ 

штамп от воеводы (паспорт (серия и номер), дата подачи заявления). 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Документ проверил-/а:.......................................................... 
подпись сотрудника Информационного пункта 

 

Контактные данные: 

Номер телефона:                                                                Адрес эл. почты:  

……………………………………………                                             ……..……………………………………………… 

Область консультаций: 

 Информационный центр 

 Консалтинговые юридические услуги 

 Легализация пребывания 

 Профессиональные консультации (Вроцлав – Фонд «Украина», Валбжих/Легница-DUW) 

 Перевод документов (также присяжный перевод) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ   

Пояснение, следующее из статьи 13 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 

2016/679 от 27 апреля 2016 г.«О защите физических лиц относительно обработки 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене 

Директивы 95/46/ЕС  (Общий Регламент по защите персональных данных)» (Законодательный 

вестник ЕС Л 119 с послед. изм.) 

 Контролером ваших персональных данных является Воевода Нижней Силезии, 

выполняющий свои задачи с помощью Нижнесилезского воеводского управления во 

Вроцлаве, расположенного во Вроцлаве на пл. Повстаньцув Варшавы, 1;  

 Инспектор по защите данных осуществляет свои обязанности в офисе Нижнесилезского 

воеводского управления во Вроцлаве, расположенном во Вроцлаве на пл. Повстаньцув 

Варшавы, 1, комн. 2145, адрес электронной почты iod@duw.pl; 
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 Ваши персональные данные будут обрабатываться в целях реализации проекта № 9/8-

2017/OG-FAMI «Интеграция, адаптация, признание. Поддержка граждан третьих стран, 

проживающих в Нижней Силезии» совместно с Фондом убежища, миграции и интеграции, 

далее «Проект», 

в частности, оказание поддержки иностранцам, легально проживающим на территории 

Республики Польша в сфере правовых консультаций, профессионального консультирования, 

поддержки в сфере легального пребывания, переводов, интеграции и помощи в адаптации 

в школьной среде, а также для архивных и статистических целей; 

 юридической основой обработки касающихся Вас персональных данных является: 

1.  Ст. 6 абз. 1 буква а Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 

апреля 2016 г. «О защите физических лиц относительно обработки персональных 

данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 

95/46/ЕС  (Общий Регламент по защите персональных данных)»; 

 получателем Ваших персональных данных будет юридическое лицо – Фонд «Украина» и 

государственные субъекты, участвующие в реализации и контроле над Проектом; 

 Ваши данные не будут переданы третьей стране, международной организации - 

Учреждениям Европейского союза, участвующим в контроле над Проектом; 

 

 срок хранения ваших персональных данных - не менее 6 лет с момента утверждения 

окончательного отчета по реализации Проекта; 

 

 Вы имеете право требовать от Контролера изменения, ограничения обработки, возражения 

против такой обработки; 

 Вы имеете право отозвать согласие в любой момент без влияния на соответствие праву 

обработки, которая была осуществлена на основании разрешения до его отзыва; 

 

 Вы имеете право подать жалобу в орган надзора, которым является Председатель 

Управления по защите персональных данных; 

 предоставление данных является договорным требованием;  

 в случае отсутствия указания данных предоставление поддержки в рамках проекта FAMI 

будет невозможным;  

 Ваши персональные данные не подлежат автоматизированному принятию решений, 

включая профилирование. 



Проект № 9/8-2017/OG-FAMI  «Интеграция, адаптация, признание. Поддержка граждан третьих 

стран, проживающих в Нижней Силезии», софинансируемый из Программы национального 

фонда убежища, миграции и интеграции. 

 

 
 

 


