ROS
Декларация участия в проекте «Поддерживаем иностранцев в Мазовии»,
финансированного Фондом по вопросам предоставления Убежища, Миграции и
Интеграции и государственным бюджетом Польши
Реализованного Фондом Польский миграционный форум
Фамилия и имя иностранца
(Ребенка/подопечного)
Дата рождения (дд/мм/гг)
Тип, номер и серия документа,
подтверждающего статус иностранцa

здесь следует вписать номер паспорта…………………………………
или карты пребывания…………………………………………………………
указать вид пребывания: временное, постоянное, долгосрочного

Основание для пребывания в Польше1 резидента, толерантный статус, гуманитарные причины, тип, вид и
носер визы, дата штампа в паспорте, дата подачи заявки на карту,
дата въезда по безвизу

Номер телефона
Адрес e-mail
Гражданство
Настоящей декларацией выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных Администратором –
Фонд Изучения Иностранных Языков "Linguae Mundi” – в целях возможности получения услуг, реализуемых в
рамках проекта «Поддерживаем иностранцев в Мазовии», софинансируемого Фондом по вопросам
предоставления убежища, миграции и интеграции Европейского Союза проект, для подтверждение приемлемости
расходов, оказания поддержки, мониторинга, контроль, аудит и отчетность.
Я уведомлен о том, что согласие является добровольным и что я имею право отозвать свое согласие в любое время.

Подпись исностранца
за ребенка – подпись
родителя/законного попечителя
Местоположение, дата
Имя и фамилия сотрудника Фонда Польского
миграционного форума
Подтвеждаю прием заявления и достоверность
данных
Подпись
Информируем, что собранные личные данные будут обрабатываться Фондом Польский миграционный форум , ул.
Орла Бялего 44А, 05-080 Изабелин, в соответствии с Распоряжением 2016/679 Европейского Парламента и Совета ЕС
от 27 апреля 2016 года, в целях документирования оказания помощи и обслуживания реализованного проекта.
Собранные данные могут быть переданы в целях мониторинга, делопроизводства и аудита реализованного проекта
только уполномоченному органу. Каждый участник имеет право доступа к своим данным и их корректировки. Данные
предоставляются на добровольной основе, однако, их подача необходима для получения поддержки в рамках проекта.
Так же информируем о том, что существует возможность удаления личных данных в любое время. Вышеуказанные
данные будут храниться в течение 5 лет.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТАТЬЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Личность администратора
Администратором персональных данных является - Фонд Изучения Иностранных Языков "Linguae Mundi”
- руководитель проекта «Поддерживаем иностранцев в Мазовии», финансируемого совместно из
национальных ресурсов Фонда по вопросам предоставления убежища, миграции и интеграции
Европейского Союза.
Вы можете связаться с ним:
- по почте: ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
- по электронной почте: sekretariat@linguaemundi.pl
- по телефону: 22 625 42 53.
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Информация должна давать возможность проверить, отвечает ли данная особа целям проекта, в соответствии с
описанием целевых проектов Программы Национального отделения Фонда по вопросам предоставления
убежища, миграции и интеграции, размещенных в Инструкции для Бенефициантов, глава 1.1

Проект под названием „Поддерживаем иностранцев в Мазовии",
софинансируется из программы Национального фонда Убежища, Миграции и
Интеграции

Контактные данные сотрудника по защите персональных данных
Правильность обработки ваших личных данных контролируется сотрудником по защите данных,
назначенным администратором, с которым вы можете связаться:
- по почте: Фонд Изучения Иностранных Языков "Linguae Mundi”, ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078
Warszawa
по электронной почте: : sekretariat@linguaemundi.pl
- по телефону: 22 625 42 53.
Цели обработки ваших данных и правовая база
Ваши личные данные обрабатываются, с целью осуществления соответствующей деятельности
В рамках проекта «Поддерживаем иностранцев в Мазовии», софинансируемого Фондом по вопросам
предоставления убежища, миграции и интеграции Европейского Союза, и для задач, выполняемых
Администратором, в частности, подтверждение приемлемости расходов, поддержки, мониторинга,
контроля, аудита и отчетности.
Предоставление персональных данных является условием заключения договора, и вы не обязаны их
предоставлять. Отсутствие приложения сделает невозможным оказание услуг, осуществляемой в рамках
проекта. Правовая основа: ст. 6 (1) c Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27
апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном
перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (общее положение о защите данных)
(Законодательный вестник UE L 119 от 05.05.2016, стр. 1, с изменениями).
Получатели данных или категории получателей данных
Получателями данных являются только учреждения, которым Администратор дал полномочия и поручил
обработку данных в рамках реализации проекта «Поддерживаем иностранцев в Мазовии»:
• Фонд для Сомали (ул. Bracka 18, 00-028 Варшава)
• Фонд изучения иностранных языков "Linguae Mundi" (Ludwika Krzywickiego, 34, 02-078, Варшава)
• Фонд Польского миграционного форума (ул. Orła Białego, 44a, 05-080 Изабелин).
Срок хранения данных
Ваши данные будут храниться в течение периода, необходимого для реализации проекта, до тех пор, пока
не истечет срок хранения данных, вытекающих из правовых норм.
Ваши права, связанные с обработкой персональных данных
У вас есть следующие права:
• право на доступ к вашим данным;
• право на исправление ваших данных
• право на удаление персональных данных в ситуации, когда обработка данных не осуществляется с
целью выполнения обязательств, вытекающего из государственных норм права.
• право ограничивать обработку данных, в то время как отдельные положения могут исключать такое
право
• право подачи жалобы президенту Управления по защите личных данных (ул. Ставки, 2, 00-193,
Варшава, подробную контактную информацию можно найти по этой ссылке).
Чтобы воспользоваться вышеуказанными правами, пожалуйста, свяжитесь с нами или нашим
специалистом по защите данных (контактные данные приведены в пунктах 1 и 2).
Информация о свободе или обязательстве предоставлять данные
Предоставление персональных данных является добровольным, но необходимым условием для того,
чтобы воспользоваться бесплатными услугами, предоставляемыми в рамках проекта «Поддерживаем
иностранцев в Мазовии», финансируемого совместно с Фондом по вопросам предоставления убежища,
миграции и интеграции Европейского союза.

.....................................
(место и дата)

...................................
(подпись)

Проект под названием „Поддерживаем иностранцев в Мазовии",
софинансируется из программы Национального фонда Убежища,
Миграции и Интеграции

