
 
Информационные обязательства в случае сбора (обработки) данных  
в соответствии со ст. 13 DSGVO*) 
 
1. Назначение сбора и обработки данных: Информация о защите данных в связи с конкурсом на 
соискание премии художников МОА на сайтах (www.moa-kunstpreis.de + муниципальный сайт) и для 
внутреннего использования, например, для презентаций, приглашений. 
 
2. Имена, фамилии и контактные данные Уполномоченных по защите данных: Уполномоченным по 
защите данных является: Штадт Нойштадт-бай-Кобург, Георг-Лангбайн-штрассе 1, 96465 Нойштадт-бай-
Кобург, info@neustadt-bei-coburg.de, 09568 81-0. 
 
3. Контактные данные Уполномоченного по защите данных: Уполномоченный по защите города 
Нойштадт-бай-Кобург, Георг-Лангбайн-штрассе 1, 96465 Нойштадт-бай-Кобург, info@neustadt-bei-coburg.de, 
09568 81-0. 
 
4. Назначение и правовые основания для обработки и использования данных  
 
a. Назначение обработки и использования данных: Информация о защите данных в связи с конкурсом 
на соискание премии художников МОА на сайтах (www.moa-kunstpreis.de + муниципальный сайт) и для 
внутреннего использования, например, для презентаций, приглашений.      
 
b. Правовые основания для обработки и использовании данных: Правовая основа для обработки: 
Ваши данные будут обрабатываться на основании ст. 6(1)(a) DSGVO*). 
 
5. Получатели или категории получателей персональных данных: Ваши персональные данные будут 
переданы любому посетителю нашего сайта www.neustadt-bei-coburg.de + www.moa-kunstpreis.de и, в 
случае необходимости, сотрудникам мэрии для внутреннего использования    
 
6. Продолжительность хранения персональных данных: Ваши данные будут удалены в случае 
удаления всей записи данных или в случае если данные не верны или устарели. (Мы просим вас 
самостоятельно уведомлять город Нойштадт о любых изменениях).     
 
7. Права участников: В соответствии с Общим регламентом о защите данных (DSGVO*)), вы имеете 
следующие права: Если Ваши персональные данные подверглись обработке, Вы имеете право на 
получение информации о хранящихся о Вас данных (ст. 15 DSGVO*)). Если сохранённые персональные 
данные не верны, вы имеете право на их исправление (ст. 16 DSGVO*)). Вы можете потребовать удаления 
или ограничения обработки, а также возразить против обработки Ваших данных при наличии на это 
законных оснований  (ст. 17, 18 и 21 DSGVO*)). Если вы дали согласие на обработку данных или в случае 
существования соответственного договора, а также в случаях, когда  обработка данных осуществляется 
автоматически, у вас есть право на получение изменённых файлов (ст. 20 DSGVO*)). Если вы 
воспользуетесь своими вышеупомянутыми правами, компетентные органы проведут проверку соблюдения 
юридических оснований Ваших требований.    
 
8. Далее, Вы можете воспользоваться правом обжалования принятых решений, подав соответственное 
заявление Уполномоченному по защите данных Земли Бавария.  

9. Право на отзыв в случае согласия: Согласие на обработку и использование данных г. Нойштадт 
может быть отозвано в любое время. Это не влияет на законность обработки данных, осуществляемой на 
основании согласия до его отзыва.   
 
*) DSGVO – Общий регламент по защите данных 
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