
Информация об обработке данных  
 
Как долго будет происходить обработка персональных данных  
Персональные данные задействованных лиц будут удалены или заблокированы, как только исчезнет 
необходимость в их хранении. Это произойдет  непосредственно по окончании исследовательской работы и 
связанной с ней деятельностью. Крайний срок удаления персональных данных 31.12.2024г.  
 
Какие именно персональные данные будут собраны и обработаны  
Пол  
Возраст  
Семейное положение  
Гражданство  
Данные о личном опыте иммиграции  
Данные о личном опыте дискриминации  
Данные о религиозной принадлежности и религиозности  
Данные о школьном и профессиональном образовании  
Данные о финансовом положении  
 
Правовая основа для обработки персональных данных  
Ваше согласие (в соответствии со ст. 6 абз. 1 лит. а Общего регламента ЕС по защите данных (DSGVO).  
 
Получатели и категории получателей персональных данных  
Сотрудники администрации города Эрланген  
Сотрудники кафедры методологии и методов эмпирических социологических исследований  
Студенты, проводящие исследовательскую работу  
 
Информация о правах субъектов персональных данных  
Если обрабатываемые персональные данные касаются лично Вас, то Вы являетесь  заинтересованным лицом 
в понимании Общего регламента ЕС по защите данных (DSGVO) и со стороны ответственного лица Вам  
предоставляются следующие права:  
Ввиду отсутствия возможности отслеживания персональных данных со стороны ответственного лица, Вы не 
можете обратиться к нам для выяснения, осуществляется ли обработка нами Ваших персональных данных. 
Вы можете потребовать у ответственных лиц предоставления следующей общей информации, не касающейся 
персональных данных:  
цели, для которых производится обработка персональных данных;  
категории обрабатываемых персональных данных; 
получатели или соответственно категории получателей, которым были или будут раскрыты касающиеся Вас 
персональные данные; 
запланированный период хранения касающихся Вас персональных данных или, при отсутствии возможности 
предоставления конкретной информации, критерии определения этого периода;  
право на исправление или удаление касающихся Вас персональных данных, право на ограничение их 
обработки ответственным лицом или право на возражение против такой обработки; 
право на подачу жалобы в надзорные органы;  
вся имеющаяся в наличии информация об источнике происхождения данных в случае, если персональные 
данные были получены не от заинтересованного лица;  
существование автоматизированного процесса принятия решений, в том числе профилирования, указанного 
в ст. 22 абз. 1 и 4 Общего регламента ЕС по защите данных (DSGVO) и, по крайней мере в этом случае, 
содержательная информация относительно логики обработки, а также ее значимость и потенциальные 
последствия для заинтересованного лица.  
Вы имеете право на получение информации о том, передаются ли касающиеся Вас персональные данные в 
третье государство или международную организацию. В связи с этим Вы можете запросить информацию о 
надлежащих гарантиях при передаче данных в соответствии со ст. 46 Общего регламента ЕС по защите 
данных (DSGVO).  
Данное право на информирование может быть ограничено в той мере, в какой, предположительно, это может 
существенно осложнить или сделать невозможной реализацию исследовательских или статистических 
целей, данное ограничение необходимо для достижения исследовательских или статистических целей.  
 
 
 



 
Информация о праве на отзыв согласия  
Ввиду отсутствия возможности отслеживания данных, право на исправление и/или дополнение Ваших 
персональных данных ответственным лицом, в случае их неточности или неполноты, предоставлено быть не 
может.  
 
Уполномоченный надзорный орган по защите персональных данных  
Без ограничений для применения каких-либо других административно-правовых или иных судебных средств 
правовой защиты, Вам предоставляется право на подачу жалобы в надзорные органы, в частности, в 
государстве-члене ЕС по месту Вашего пребывания, по месту Вашей работы или по месту предполагаемого 
нарушения прав, если Вы считаете, что обработка касающихся Вас персональных данных противоречит 
положениям Общего регламента ЕС по защите данных (DSGVO).  
Надзорный орган, в который была подана жалоба, уведомляет заявителя жалобы о ходе и результатах ее 
рассмотрения, включая возможность судебного обжалования в соответствии со ст. 78 Общего регламента ЕС 
по защите данных (DSGVO).  
 
Наш специалист по защите данных  
Stadt Erlangen (город Эрланген):  
Juliane Kreller (Юлиане Креллер)  
Почтовый адрес: Rathausplatz 1 (Ратхаусплац 1)  
91052 Erlangen (91052 г. Эрланген)  
Телефон: +49 9131 86 2321 или 86 2273  
Общий эл. адрес: datenschutz@stadt.erlangen.de  
 
FAU (Университет им. Фридриха и Александра гг. Эрланген и Нюрнберг):  
Norbert Gärtner, RD (Норберт Гертнер, регирунгсдиректор)  
Адрес:  
Почтовый адрес: Schloßplatz 4 (Шлосплац 4)  
91054 Erlangen (91054 г. Эрланген)  
Телефон: +49 9131 85-25860  
Общий эл. адрес: datenschutzbeauftragter@fau.de 
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