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Информация по совместной обработке данных 

«Информационная система обслуживания» 

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: 

Совместная обработка персональных данных лиц, которые должны получить 
обеспечение, проводится Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев, 
обслуживающими пунктами соответствующих федеральных земель, которым поручено 
осуществлять обеспечение иностранцев согласно статье 2 раздела 1 Соглашения об 
основном обеспечении, и Федеральным министром внутренних дел  

Правовые основания обработки: 

§ 8 Федерального закона об основном обеспечении от 2005 года (GVG-B 2005) в
сочетании с Соглашением об основном обеспечении согласно статье 15a
Федерального конституционного закона (B-VG)

Срок хранения персональных данных: 

Данные должны быть удалены через два года с момента прекращения предоставления 
обеспечения, если после истечения этого срока они не нужны для начатой процедуры 
предоставления убежища или проведения расчётов согласно статье 11 Соглашения об 
основном обеспечении. 

Категории получателей персональных данных: 

гуманитарные, церковные или частные учреждения как уполномоченные субъекты 
права страны или соответствующих федеральных земель; инстанции, компетентные 
осуществлять выплаты пособий, ориентированных на обеспечение минимальных 
потребностей; биржа труда (AMS); органы социального страхования; налоговые 
учреждения; органы районного управления в качестве органов здравоохранения; 
органы государственной безопасности; ведомства попечения несовершеннолетних; 
Австрийский интеграционный фонд; Управление Верховного комиссара Организации 
Объединённых Наций по делам беженцев в Австрии; иностранные органы по делам 
беженцев; предприятия, предоставляющие жильё и работающие на организации, 
которым поручено осуществлять основное обеспечение; предприятия, которым 
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поручено оказывать транспортные услуги иностранцам, нуждающимся в помощи, 
защите и поддержке (соискателям убежища, лицам, имеющим право на получение 
убежища, изгнанным и другим лицам, не подлежащим депортации по правовым или 
фактическим причинам); Орган по защите данных из Регистра личных 
идентификационных номеров в рамках её полномочий согласно Федеральному закону 
о предоставлении государственных услуг гражданам и организациям в электронной 
форме; Федеральное ведомство статистики Австрии 
Оператор по обработке персональных данных (в соответствии со статьёй 4 пункта 8 
Общего регламента по защите данных (DSGVO) и § 36 раздела 2 пункта 9 Закона о 
защите данных): 
Федеральный министр внутренних дел, IBM Österreich - Internationale Büromaschinen 
Gesellschaft m.b.H.; Microsoft Österreich GmbH; Bundesrechenzentrum GmbH; Atos IT 
Solutions and Services GmbH 

Права лица, в отношении которого принимаются меры: 

Право обжалования в Органе по надзору за соблюдением законодательства о защите 
персональных данных в Австрии (1030 Wien, Barichgasse 40-42,  
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), также не предоставляется право на 
ограничение обработки персональных данных согласно статье 18 Общего регламента 
по защите данных (DSGVO) (§ 8 раздела 4 Федерального закона об основном 
обеспечении (GVG-B) от 2005 года). 
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