
 

 

Заявление о согласии на использование фото- и видеоматериалов 

Своей подписью я даю согласие на то, что сотрудники Stiftung Lesen могут публиковать и 
распространять сделанные мной или представляемым мной несовершеннолетним/законно 
опекаемым лицом, 

 

Дата 

на пресс-конференции, посвященной или на мастер-классе/семинаре под названием 

 

 
в 

 

Организация, адрес 

фото- и киноматериалы в перечисленных ниже средствах массовой информации в связи с 
освещением деятельности читательских клубов или медиа-лабораторий в рамках программы 
финансирования BMBF «Культура делает сильным. Альянсы для образования», а также для 
рекламно-информационной деятельности всех вовлеченных партнеров (Федеральное 
министерство образования и научных исследований Германии, Агентство по управлению проектами 
DLR). 

Личные данные: 

 

Фамилия, имя ребенка 

Настоящим я даю согласие на то, что фото- и видеоматериалы, сделанные на 
вышеуказанном мероприятии, могут быть использованы Stiftung Lesen и его 
вышеуказанными партнерами по проекту в печатных изданиях (например, брошюры, 
флаеры, плакаты, годовой отчет), в сети Интернет (например, веб-сайт, платформы 
социальных сетей) и во внутренней сети, а также в других средствах массовой 
информации (например, телевидение, дневная пресса, журналы, интернет-страницы 
и социальные каналы общественных средств массовой информации). 

Я могу отозвать свое согласие полностью или частично в любое время. Отзыв действителен только 
на будущее. Данный отзыв не касается печатных и цифровых изданий, которые уже были 
выпущены, до тех пор, пока не будет выпущено новое издание.  

Отзыв направляется по следующему адресу: Stiftung Lesen, Рёмерваль 40, 55131 Майнц. 

Мне известно, что настоящее заявление о согласии является добровольным и что в случае моего 
несогласия не возникнет никаких негативных последствий. Я ознакомился с информацией, 
прилагаемой к настоящему согласию, и знаю, в каких целях будут использоваться личные 
материалы. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Место + дата фото-/видеоматериалов, подпись 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Для несовершеннолетних/законно опекаемых лиц подпись лица/лиц, обладающего/-их родительскими 

правами или опекуна 

 

 

 

 



 

 

Информация о публикации персональных данных, фотографий или видео в сети Интернет 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что предполагаемое использование на интернет-страницах и в 
социальных сетях означает возможность глобального доступа к изображениям или поиска 
опубликованных данных и изображений. Это может также включать доступ из стран, где отсутствуют 
или недостаточно эффективны стандарты защиты данных. Stiftung Lesen не может влиять ни на 
доступ к этим данным через сеть Интернет, ни на их использование, и в связи с этим не может 
гарантировать соблюдение защиты данных. 

Используя соответствующие поисковые системы, в сети Интернет можно найти персональные 
данные, а также при определенных обстоятельствах идентифицировать лица, представленные на 
изображениях. Это также позволяет создавать профили личности путем объединения этих данных 
и информации с другими данными, доступными в сети Интернет, и открывает дополнительные 
возможности для использования, например, в рекламных целях. В связи с возможностью 
глобального поиска и хранения данных другими организациями или лицами, в случае отзыва 
согласия и несмотря на удаление ваших данных и изображений с нашего веб-сайта, не исключено 
их дальнейшее использование другими организациями или лицами или поиск через архивные 
функции поисковых систем. 

 

Дополнительные требования к информации в соответствии со статьей 13 EU-DS-GVO 
(Общий регламент ЕС по защите данных) 

 

Настоящее уведомление о защите данных предназначено для информирования вас о целях, для 
которых Stiftung Lesen (далее «мы» или «нас») обрабатывает ваши персональные данные. 
Персональные данные – это любая информация, относящаяся к вашей личности. Приведенная 
ниже информация призвана помочь вам понять, как обрабатываются ваши персональные данные, 
и тем самым обеспечить прозрачность. 

Изготовленные фото- и видеоматериалы, а также фамилия и имя изображенного на них лица будут 
использоваться для средств массовой информации, указанных в согласии, в связи с освещением 
Всемирного дня книги, а также для рекламно-информационной деятельности Stiftung Lesen и его 
партнеров по проекту (здесь: Биржевой союз немецкой книжной торговли, Deutsche Post DHL Group, 
cbj Verlag, ZDF). 

Правовым основанием для обработки ваших персональных данных для вышеупомянутых целей 
является настоящее заявление о согласии. Согласие предоставляется на добровольной основе. 
Это означает, что вы не обязаны предоставлять нам свои персональные данные. В случае если вы 
не желаете предоставлять заявление о согласии, мы прямо заявляем, что это не повлечет за собой 
никаких негативных последствий для вас. 

Автоматическая процедура принятия решений, основанная исключительно на автоматизированной 
обработке, включая профилирование, которое приводит к юридическим последствиям или 
аналогичным образом затрагивает вас, не будет осуществляться. 

Изготовленные материалы будут храниться до тех пор, пока Stiftung Lesen имеет законный интерес 
в их использовании или пока субъекты данных не заявят о своем несогласии на использование этих 
материалов. Отзыв согласия действителен только на будущее. Данный отзыв не касается печатных 
и цифровых изданий, которые уже были выпущены, до тех пор, пока не будет выпущено новое 
издание. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Во всех остальных отношениях происходит удаление ваших персональных данных, если не 
выполняется одно из условий ст. 17 п. 1 DSGVO и в той мере, в какой это не противоречит каким-
либо установленным законом обязательствам по сохранению информации. 

В соответствии с положениями Общего регламента ЕС по защите данных вы можете 
воспользоваться следующими правами: 

 право на информацию 

 право на внесение исправлений 

 право на ограничение обработки 

 право на удаление/право на забвение 

 право на переносимость данных 

Вы также имеете право отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв согласия не влияет на 
законность обработки, осуществляемой на основании согласия до момента отзыва. 

Чтобы воспользоваться любым из перечисленных выше прав, вы можете в любое время связаться 
с нами: Андреа Бартль, коммерческий директор, Рёмерваль 40, 55131 Майнц, адрес электронной 
почты: andrea.bartl@stiftunglesen.de. 

Если вы считаете, что мы обрабатываем ваши персональные данные незаконным образом, то 
обратитесь к нашему сотруднику по защите данных. С ним можно связаться по следующим 
контактным данным: SPIE GmbH, для г-на Антона Пойзера, Лионер Штрассе 9, 60528 Франкфурт-
на-Майне. 

У вас также есть право обратиться в государственный орган по защите персональных данных. 
Компетентным органом по защите персональных данных является: Уполномоченный земли 
Рейнланд-Пфальц по защите данных и свободе информации, а/я 30 40, 55020 Майнц. 
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