
Я, …………………………………………………………………………………………………………………………………
Имя и фамилия

соглашаюсь использовать, на саи� те  www.jarmarkjagiellonski.pl и на других рекламных
материалах организатора фестиваля Ягеллонская Ярмарка, сваи личные данные, такие
как*:

⊠ Отметить соответственно и заполнить информацию, которая может появиться
на сайтах фестиваля. 

имя  и  фамилия,  фотография,  профессия,  место  жительства,  этнографическии�
регион,  вид  творчества,  способ выработки  изделии� ,  период  творчества,
принадлежность  к  организациям  связанным с народнои�  традициеи� ,  информация
о наградах.

e-mail ….…………………………………………………………...

саи� т  www …………………………….……………………….

номер телефона  ………………………………………………………….

Эта  информация  будет  использована  для  продвижения  традиционнои�  культуры
и продвижения фестиваля Ягеллонская Ярмарка, его участников и его Организатора. 

____________________________ ___________________
МЕСТНОСТЬ, ДАТА, РАЗБОРЧИВАЯ  ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА

Информация о способе обработки персональных данных  Участников проекта:
 „Ярмарка Ремесел реализованная в рамках Ягеллонской Ярмарки - реклама

традиционных мастеров”

1. Варштати Культуры в Люблине (Warsztaty Kultury w Lublinie) со штаб-квартирои�  по
улице Гродзка 5а, 20-112 в Люблине (ul. Grodzkiej 5a, 20-112 w Lublinie) являются Адми-
нистратором данных  участников проекта „Ярмарка Ремесел реализованная в рам-
ках  Ягеллонской  Ярмарки  -  реклама  традиционных  мастеров”,  в  дальнеи� шем
проект.

2.  Ваши персональные данные будут обрабатываться с  целью организации проекта,
в том реализации мероприятия, регистрации участников, в статистических и архиви-
стических целях (свидетельство) для застрахования  информации на случаи�  предостав-
ления юридических фактов (статья 6 закон 1 б, ф GDPR). Ваши данные не будут обраба-
тываться в автоматическом режиме, в том числе в виде профилирования.

3.  Доступ к вашим персональным данным могут иметь: уполномоченные сотрудники
Администратора  и  поставщиков  услуг,  которым  на  основе  договора  поручено  обра-



ботку персональных данных в целях реализации услуг, предоставляемых Администра-
тору, в частности субъекты, управляющие ИТ-системами.

4. Ваши персональные данные будут храниться до момента отменения разрешения.

5.Варштаты культуры назначили Специалиста по защите персональных данных, с кото-
рым Вы можете связаться по вопросам защиты ваших личных данных и реализации ва-
ших прав по электроннои�  почте iodo@warsztatykultury.pl или в письменном виде по ад-
ресу штаб-квартиры Варштатов культуры, указанному в пункте 1. Пожалуи� ста, учтите,
что прежде чем решим Ваш вопрос, будем вынуждены  проверить Вашу личность.

6. Субъект персональных данных имеет право использовать следующие права по отно-
шению к Администратору:

а) право на доступ к своим персональным данным и их исправление  (статья 15 и
статья 16 GDPR),

б) право на ограничение обработки его данных в случае и по правилам указан-
ным в статье 18 GDPR или на удаление своих персональных данных согласно со
статеи�  17 GDPR («право на забвение»),

в) право в любое время возразить против обработке его Личных данных по при-
чинам,  связанным  с  его  конкретнои�  ситуациеи� ,  о  чем  говорится  в  статье  21
GDPR,

г) право в любое время отменить разрешение на обработку персональных дан-
ных. Отменение разрешения не влияет на переработку данных до момента отме-
нения,

д) право на подачу жалобы в орган надзора, занимающегося защитои�  персональ-
ных данных в случае если придет к выводу, что обработка его персональных дан-
ных нарушает положения Общего регламента о защите персональных данных
(GDPR) от 27 апреля 2016 года.

7.  Предоставление персональных данных Организатору проекта является доброволь-
ным.

_________________________________________
МЕСТНОСТЬ, ДАТА, РАЗБОРЧИВАЯ ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА


