
 
Информация о защите данных в отношении производства и 
использования фото- и/или видеоматериалов в соответствии со ст. 13 
DSGVO*) 
 
1. Фамилия, имя и контактные данные ответственного лица:  

ФАМИЛИЯ, ИМЯ  
АДРЕС  
НОМЕР ТЕЛЕФОНА  
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ  
 
2. Использование фото- и/или видеоматериалов: Фото и/или видеоматериалы предназначены 
исключительно для использования в рекламно-информационных целях и для работы с общественностью 
художника-кукольника.  

3. Правовая основа: Обработка фотографий (получение, хранение и передача третьим лицам, см. п. 5.) 
осуществляется исключительно с согласия лица (лиц) в соответствии со ст. 6 абз. 1 буквы a DSGVO*) или их 
законных представителей. Публикация отдельный фотографий в электронном виде или в печатных изданиях 
организатора(ов), а также на их домашних страницах или аналогичных страницах в интернете, необходима 
для осуществления рекламно-информационной деятельности и работы с общественностью и, таким образом, 
служит законным интересам участников, ст. 6 п. 1 буква f DSGVO*).  

4. Категории получателей персональных данных: Фотографии и/или видео будут переданы: любому 
посетителю нашего сайта www.neustadt-bei-coburg.de + www.moa-kunstpreis.de и, при необходимости, 
сотрудникам мэрии для внутреннего использования. 

5. Продолжительность хранения персональных данных: Фото- и видеоматериалы, сделанные в рамках 
рекламно-информационной деятельности и для работы с общественностью в интересах художников-
кукольников, будут храниться в течение неопределённого периода времени для использования в 
вышеуказанных целях, до отзыва согласия авторов представленных на них работ. 

6. Право на отзыв в случае согласия: Согласие на обработку и использование фото- и видеоматериалов 
может быть отозвано в любое время. Это не влияет на законность обработки данных, осуществляемой на 
основании согласия до его отзыва. 

7. Права участников: В соответствии с Общим регламентом о защите данных (DSGVO), вы имеете 
следующие права:  

a) В случае использования и обработки персональных данных, Вы имеете право на получение информации о 
хранящихся о Вас данных. (ст. 15 DSGVO*))  

b) В случае неточной или ошибочной обработки и сохранения персональных данных Вы имеете право на 
исправление (ст. 16 DSGVO*))  

c) Вы можете потребовать удаления или ограничения использования личных данных и возразить против их 
обработки, если на это имеются законные основания  (ст. 17, 18, 21 DSGVO*)). 

d) В случае выражения согласия на использования и обработку данных или существования соответственного 
договора, согласно которому обработка данных осуществляется с автоматически, Вы имеете право 
потребовать копии изменённых файлов. (ст. 20 DSGVO*)) 
 
Проверка правовых оснований для пользования вышеуказанными правами проводится компетентными 
лицами. В случае нарушения предписаний Вы имеете право подать жалобу Уполномоченному по защите 
данных земли Бранденбург. 
 
*) DSGVO – Общий регламент по защите данных 


