Информация по совместной обработке данных
«Центральный реестр документов, удостоверяющих личность (IDR)»
согласно статьям 13 и 14 Общего регламента по защите данных (DSGVO)
Имя и контакты ответственного оператора:
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Федеральное ведомство по делам миграции и
беженцев)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
Телефон: +43- 59 133 98 7004
Факс: +43- 59 133 98 7399
E-Mail: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at
Контакты уполномоченного по защите персональных данных:
Телефон: +43- 59 133 98 - 0
E-Mail: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at
Цели обработки персональные данных:
Согласно § 22b раздела 4 Закона о паспортах целью этой обработки персональных
данных является уведомление органа о проведённой выдаче заграничного паспорта
или удостоверения личности, или о процедуре в соответствии с этим Федеральным
законом.
Правовые основания обработки:
§§ 3, 16, 22a Закона о паспортах, Федеральный вестник законов № 839/1992 в
действующей редакции, в сочетании с Положением о порядке исполнения Закона о
паспортах (PassG-DV), Федеральный вестник законов II № 223/2006 в действующей
редакции, а также в сочетании с предписаниями о паспортах, Федеральный вестник
законов № 861/1995 в действующей редакции, в сочетании с Федеральным законом о
предоставлении государственных услуг гражданам и организациям в электронной
форме (E-GovG), Федеральный вестник законов I № 10/2004 в действующей редакции,
а также в сочетании с предписаниями Регистра личных идентификационных номеров
(StZReg), Федеральный вестник законов II № 57/2005 в действующей редакции
Срок хранения персональных данных:
Данные о процедуре будут удалены, как только они больше не будут нужны, не позже,
чем через 10 лет после приняния решения или выдачи заграничного паспорта. Данные
предъявленных документов будут удалены не позже, чем через год после
аннулирования удостоверения личности, в случае заграничных паспортов – не позже,
чем через 6 лет после истечения срока действия заграничного паспорта. Данные
поданного заявления будут удалены вместе с его действительным отозванием или его
непринятием, вступившим в законную силу, отметки о текущей процедуре будут
удалены после её завершения и вступления принятого окончательного решения в
законную силу. Данные заграничных паспортов и удостоверений личности будут
удалены через год после их аннулирования, не позже, чем через 6 лет после
истечения их последнего срока действия. Данные потерянных или украденных
заграничных паспортов будут удалены через 6 лет после истечения их последнего
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срока действия, данные потерянных или украденных документов, заменяющих
заграничные паспорта, будут удалены через 1 год после истечения их срока действия.
Данные согласно § 22a раздела 1 буква k Закона о паспортах должны быть удалены не
позже, чем через два месяца после отправки документа (§ 3 раздела 6 Закона о
паспортах), и не позже, чем через четыре месяца после отправки документа с
привлечением Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и
иностранных дел, в противном случае вместе с действительным отозванием или
вступившим в законную силу непринятием заявления, или вместе с отклонением
заявления.
Категории получателей персональных данных:
Другие компетентные паспортные бюро по месту пребывания; органы государственной
безопасности, Орган по защите данных из Регистра личных идентификационных
номеров в рамках его полномочий согласно Федеральному закону о предоставлении
государственных услуг гражданам и организациям в электронной форме
Оператор по обработке персональных данных: IBM Österreich - Internationale
Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.; Microsoft Österreich GmbH; Bundesrechenzentrum
GmbH.; Österreichische Staatsdruckerei GmbH
Права лица, в отношении которого принимаются меры:
Право обжалования в Органе по надзору за соблюдением законодательства о защите
персональных данных в Австрии (1080 Wien, Wickenburggasse 8, телефон: +43 1 52
152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at) согласно § 24 раздела 1 Закона о защите данных.
Право на получение справки о персональных данных предоставляется согласно статье
15 Общего регламента по защите данных (DSGVO).
Право на внесение изменений в персональные данные предоставляется согласно
статье 16 Общего регламента по защите данных (DSGVO).
Право на удаление персональных данных предоставляется согласно статье 17 Общего
регламента по защите данных (DSGVO).
Право на подачу возражения не предоставляется согласно статье 21 Общего
регламента по защите данных (DSGVO), а также не предоставляется право на
ограничение обработки персональных данных согласно статье 18 Общего регламента
по защите данных (DSGVO).
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