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Заявление о согласии на сбор и использование данных Берлинским отделением 
(Landesnetzwerk Berlin) сети федеральной программы поддержки "Интеграция через 
квалификацию (IQ)". Заявление о согласии в соотв. cо Ст. 7 (п. 1) Общего регламента о 
защите персональных данных (DSGVO) на сбор, обработку, использование и передачу 
персональных данных и подтверждение обязанности информирования при сборе 
персональных данных у самого субъекта данных в соотв. cо Ст. 13 DSGVO. 
  
Для того чтобы ваш заявка на получение консультации, направленная с помощью онлайн-
формуляра, могла быть удовлетворена одним из консультационных центров по признанию 
иностранного образования Берлинского отделения сети IQ, вы должны принять настоящее 
заявление о согласии. 
 
Настоящим я предоставляю координационному бюро Берлинского отделения сети федеральной 
программы поддержки "Интеграция через квалификацию (IQ)" свое согласие на обработку и 
хранение моих персональных данных, а также их передачу одному из перечисленных 
консультационных центров по признанию иностранного образования. 
 

Я был проинформирован о значении моего согласия и, в частности, о цели, для которой будут 
использоваться мои данные. Я проинформирован о том, что я могу отказать от дачи согласия или 
отозвать его в будущем. Кроме того, я уведомлен о том, что в случае отказа в выдаче согласия я 
не смогу получить консультацию, предоставляемую через онлайн-формуляр Берлинским 
отделением сети IQ. 

 
 
 
Чтобы воспользоваться формой онлайн-формуляра для получения консультации на сайте  

https://www.berlin.netzwerk-iq.de/, необходимо предоставить следующие сведения: Фамилия, 

имя, адрес электронной почты, номер телефона, информация о текущем месте жительства, 

квалификация/название вашей профессиональной квалификации на исходном языке, название 

института / высшей школы / университета; страна и город нахождения института / высшей школы 

/ университета и знание немецкого языка. Дополнительные данные, которые будут 

предоставлены вами в формуляре, являются факультативными. Источником персональных 

данных являются сведения, предоставленные вами, т.е. находящиеся "у самого субъекта 

данных". 

Данные передаются координационному бюро Берлинского отделения сети "Интеграция через 

квалификацию (IQ)" и обрабатываются им. 

Координационное бюро Берлинского отделения сети федеральной программы 
поддержки "Интеграция через квалификацию (IQ)" 
Управление Сената по вопросам интеграции, труда и социального обеспечения 
Уполномоченный Сената Берлина по вопросам интеграции и миграции 
Potsdamer Straße 65; 10785 Берлин 
E-Mail: IQNW.Beratung@intmig.berlin.de 
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Данные будут получены координационным бюро и будут храниться в электронном почтовом 

ящике  IQNW.Beratung@intmig.berlin.de  в течение одного месяца. Эти данные будут 

использованы координационным бюро для их передачи одному из следующих 

консультационных центров. Без их передачи получение консультации невозможно. 

Координационное бюро не производит какой-либо дальнейшей обработки данных. 

Данные передаются в один из следующих четырех консультационных центров: 

- Турецкий союз в Берлин-Бранденбурге, Oranienstraße 57, 10969 Берлин; Название 
проекта: Консультации по вопросам признания и квалификации – AnQua 

- Club Dialog e.V., Lindowerstr. 18, 13347 Берлин; Название проекта: Дорожная карта 
"Признание профессиональных квалификаций" – FabA  

- La Red e.V., Alt-Reinickendorf 25, 13407 Берлин; Название проекта: LaRA – La Red 
Консультации по вопросам признания и квалификации 

- Координационное бюро берлинского отделения сети IQ, Potsdamer Straße 65, 10785 
Берлин; Название проекта: Координационно-консультационный центр - KoBe 

Выбор консультационного центра зависит от предпочтительного языка получения консультаций 

(Русский/Польский: Club Dialog; Испанский/Итальянский/Французский/Польский: La Red; 

Арабский/Турецкий: TBB; Немецкий/Английский - распределение во все консультационные 

центры), вашего места жительства и/или заявленного вами предпочтения в поле для 

примечаний.   

Правовые основания для обработки: Ст. 5, 6 (п.1а) и 9 (п. 2h) DSGVO с соответствующими 
действующими рамочными соглашениями и техническими приложениями, и настоящим 
согласием на обработку данных. 
 
Права субъекта данных. Вы имеете право: 

- в соотв. со Ст.7 (п.3) DSGVO в любое время отозвать свое согласие на будущее, 
- в соотв. со Ст.15 DSGVO затребовоать информацию о своих персональных данных, 

обрабатываемых нами, 
- в соотв. со Ст.16 DSGVO потребовать уточнения неверных или дополнения неполных 

персональных данных, хранящихся у нас, 
- в соотв. со Ст.17 DSGVO потребовать удаления своих персональных данных, хранящихся 

у нас, 
- в соотв. со Ст.18 DSGVO потребовать ограничения обработки своих персональных 

данных, 
- в соотв. со Ст.20 DSGVO получить от нас свои персональные данные в 

структурированном, распространенном машиночитаемом формате или потребовать их 
передачи другому Ответственному лицу и 

- в соотв. со Ст.77 DSGVO в случае нарушения ваших прав подать жалобу в компетентный 
надзорный орган (Уполномоченный федеральной земли Берлин по вопросам защиты 
персональных данных и свободе информации, Friedrichstraße 219, 10969 Берлин). 

 
 


