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С какой целью обрабатываются твои персональные данные? 

ÖH хранит и обрабатывает твои данные, предоставленные в заявке, с целью оценки 
соответствия требованиям и управления утвержденным финансированием. 

На какой правовой основе обрабатываются твои персональные данные? 

Обработка твоих общих персональных данных, указанных в заявлении, производится 
на правовой основе законных интересов ÖH. ÖH заинтересована в возможности 
оказывать студентам социальную поддержку. Любые медицинские данные, 
предоставленные в заявке, будут обрабатываться исключительно с твоего согласия. 

Кому ÖH передает твои личные данные? 

Кроме социальных выплат, предоставленных ÖH, представители некоторых 
университетов или колледжей также оказывают социальную поддержку. По 
требованию представителей этих университетов или колледжей могут быть переданы 
данные заявителей (а именно: имя, номер студента, направление обучения, дата 
подачи заявления, одобрение заявления, сумма поддержки). Целью этой передачи 
является исключительно избежание двойного финансирования от ÖH и 
представительства (местных) университетов. 

Представители Федерального министерства науки и исследований могут проверить 
данные заявителя(а именно: имя, номер студента, направление обучения, дата подачи 
заявления, одобрение заявления, сумма поддержки), чтобы проверить, используются 
ли средства в соответствии с инструкциями. 

Как долго ÖH хранит твои личные данные? 

Персональные данные архивируются через год после оплаты и удаляются семь лет 
после оплаты. Персональные данные заявителей, заявление которых было отклонено, 
будут удалены через 2 года после отказа. 

Какие права ты имеешь в связи с обработкой твоих персональных данных? 

Общий регламент ЕС о защите данных 2016/679 (GDPR) предоставляет тебе 
определенные права как заинтересованному лицу, на которые мы указываем здесь. 
Обрати внимание, что эти права дополняют друг друга, поэтому ты можешь 
потребовать либо исправления или дополнения своих данных, либо их удаления. 
Отзыв согласия: если ÖH хранит и обрабатывает твои персональные данные на 
основании твоего согласия, ты имеешь право в любое время отозвать свое согласие. 
Однако это не влияет на законность обработки, которая произошла до момента 
отзыва. 

Право на информацию: 



Ты можешь запросить информацию о происхождении, категории, сроке хранения, 
получателях, цели персональных данных, обрабатываемых ÖH, и типе обработки. Ты 
не имеешь этого права, если ÖH действует в суверенном качестве, и информация 
ставит под угрозу выполнение задачи, возложенной на него законом. 

Право на исправление и удаление: 

Если ÖH обрабатывает неправильные или неполные данные о тебе, ты можешь 
подать запрос на их исправление или дополнение. Ты также можешь потребовать 
удаления незаконно обработанных данных. 

Право на ограничение обработки: 

Если неясно, являются ли обрабатываемые о тебе данные неверными, неполными или 
обрабатываются незаконно, ты можешь потребовать ограничения обработки твоих 
данных до окончательного выяснения этого вопроса. 

Право на возражение: 

Даже если твои персональные данные являются правильными и полными и 
обрабатываются ÖH на законных основаниях, ты можешь возразить против обработки 
этих данных. 


