
Russisch

Информация по обработке данных 

Обработка изображений с целью мониторинга 

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: 

Зашифрованная запись видеонаблюдения входа в здание и зоны доступа к 
административному зданию, которое используется исключительно государственным 
субъектом права как ответственным оператором в часы приёма посетителей, или 
отдельного входа в здание и зоны доступа к пространственно ограниченной части 
здания (например, половине здания, этажу), которая используется государственным 
субъектом права в часы приёма посетителей, в административном здании, которое 
используется не исключительно ответственным оператором, а также фасада 
административного здания, которое является собственностью государственного 
субъекта права как ответственного оператора обработки изображений, или при этом 
лицо, которое несёт ответственность за повреждения фасада административного 
здания, с целью защиты собственности, а также защиты имущества, жизни, здоровья 
людей, и имеет правоотношения с заказчиком в целях предотвращения, ограничения и 
разрешения уголовных споров, поскольку это касается ответственности заказчика, и 
подлежит анализу только в случае необходимости, который определяется целями, в то 
время как допустимость записи видеонаблюдения регулируется статьёй 12 Закона о 
защите данных (DSG). 

Правовые основания обработки: 

§§ 12, 13 Закона о защите данных (DSG); §§ 353 и последующие, а также § 1157
Всеобщего гражданского кодекса (ABGB); § 3 Закона о государственных служащих (B-
BSG); § 80 Уголовно-процессуального кодекса 1975 (StPO)

Срок хранения персональных данных: 

В течение 72 часов, если они больше не нужны для той цели, с которой они были 
переданы 
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Категории получателей персональных данных: 

Компетентный орган и/или компетентный суд (с целью обеспечения доказательств в 
уголовных делах); органы государственной безопасности (с целью обеспечения 
порядка охранной полицией); суды (с целью обеспечения доказательств в гражданских 
делах), страховые органы (только для урегулирования страховых случаев) 

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). 

В отношении обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
об основном обеспечении 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). 

mailto:dsb@dsb.gv.at

