
Информационное предложение  

по обработке персональных данных 

В связи со ст. 13 ч. 1 и ч. 2 Распоряжения Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой 

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

95/46/W (общее положение о защите данных) мы сообщаем, что:  

 

1. Администратором персональных данных лиц, заинтересованных в курсе повышения 

квалификации (далее именуемыми кандидатами), и участников этого курса является Университет 

в Белостоке, адрес: 15-328 г. Белосток, ул. Сверкова, д. 20Б, тел. 85-745-70-00, е-маil: 

uniwersytet@uwb.edu.pl.   

2. Администратор данных назначил Инспектора по защите данных, отвечающего за достоверность 

обработки персональных данных, с которым можно связаться по электронной почте 

iod@uwb.edu.pl или по адресу: 15-328 г. Белосток, ул. Сверкова,      д. 20Б.  

3. Персональные данные заявителей обрабатываются с целью проведения процесса набора на 

курс повышения квалификации в Университете в Белостоке, а в случае зачисления на выбранный 

курс, персональные данные обрабатываются в целях документирования этапов прохождения 

курса, для контактных, нормативных, архивных, статистических целей, а также для расчета 

платежей и предъявления возможных претензий в случаях, предусмотренных 

законодательством, юридической основой которых является ч.1, ст. 6б, 6ц, 6е, 6f общего 

распоряжения о защите данных, а также ч. 1, ст. 6а в отношении номера телефона и пола. 

4. Предоставление данных на этапе набора на курс является добровольным, однако необходимым 

для выполнения процесса набора. Несоблюдение этих данных может привести к тому, что 

процесс зачисления на курс может быть затруднен или невозможен. В случае поступления на 

выбранный курс, предоставление данных необходимо в той мере, в какой обязанность 

администратора их обрабатывать следует законодательству, или это необходимо для 

правомерного прохождения этапов курса, а в остальном является добровольным.  

5. Данные могут быть переданы организациям, предоставляющим Университету  в Белостоке ИТ-

услуги, а также в случаях, предусмотренных законодательством. В частности, данные могут быть 

переданы корпорации Microsoft в объеме, необходимом для поддержки инструментов в рамках 

пакета программ Microsoft Office 365. Персональные данные хранятся на территории 

Европейского Союза в связи с тем, что корпорация Мicrosoft является субъектом, который 

предпринимает действия мирового масштаба и дополнительно исполняет требуемые законом 

процедуры, касающиеся обработки данных за пределами Европейской Экономической Зоны.  

6. Персональные данные кандидатов будут храниться в течение периода, предшествующего началу 

курса, а в случае, если данный курс не будет запущен и кандидат даст согласие на участие в 



следующем наборе, данные будут сохраняться до окончания приема на очередной запуск курса. 

В случае поступления на выбранный курс персональные данные участников курса будут 

храниться в течение трех месяцев после его окончания. 

7. Кандидат и участник курса имеет право получить доступ к содержанию своих данных, право на их 

исправление, удаление, ограничение обработки, перенос данных и внесение возражений об их 

обработке.  

8. Всякий раз, когда возникает обстоятельство, что обработка данных нарушает положения 

действующего законодательства, кандидат и участник курса имеют право подать жалобу 

председателю Управления по защите персональных данных по адресу: 00-193 г. Варшава, ул. 

Ставки д. 2.  

9. В тех случаях, когда обработка персональных данных происходит на основании выданного 

согласия, кандидату и участнику курса предоставляется право отозвать согласие в любое время, 

не нарушая законность обработки, осуществляемой на основании согласия до его отзыва.  

10. Персональные данные не будут обрабатываться автоматизированным способом и не будут 

подвергаться профилированию. 


