Karta klienta/Карта клиента - Projekt /Проект AMIF/10/03

Jméno/Имя*

………………………………………………………………………………………………………………………

Příjmení/Фамилия * ………………………………………………………………………………………………………………………
Pohlaví/Пол *

muž/мужчина

žena/женщина

Datum narození/Дата рождения*……………………………………………………………………………………..
Státní příslušnost/Гражданство* …………………………………………………………………………………….
Druh pobytu/Тип пребывания* …………………………………………………………………………………….
Číslo dokladu/Номер документа*:……………………………………………………………………………………
Typ dokladu/Тип документа*: …………………………………………………………………………………….
Zranitelná osoba (těhotná žena, rodič samoživitel s nezletilým dítětem, osoba nad 65 let, osoba nastavená
násilím nebo osoba se zdravotním postižením)/Уязвимая категория населения (беременные женщины,
одинокие родители с несовершеннолетним ребенком, лица старше 65 лет, жертвы насилия или люди
с инвалидностью)⃰: ДА
НЕТ
Nezletilá osoba bez doprovodu/Несовершеннолетнее лицо без сопровождения законного
представителя⃰: ДА
НЕТ
Odkud jste se o nás dozvěděl/a?/ Откуда вы узнали о нас? Z doporučení/По рекомендации:
pracovníka ICP/работника ИЦП
úřadu/гос.
учреждения
занятости)
školy/школы

(напр.

Центр

klienta ICP nebo kamaráda/клиента ИЦП или от
друга/знакомого
z internetu nebo médií/из интернета или СМИ
na OAMP nebo Cizinecké policii/на ОАМП или в
Полиции
по
делам
иностранцев
(Миграционная служба)

jiný zdroj/другой источник
Обработчиком ваших персональных данных является ИЦП. В случае необходимости
вопросами по поводу хранения и обработки ваших личных данных обратиться в ИЦП
metodik@icpraha.com. Выши персональные данные мы можем передать нашим
организациям, внештатным бухгалтерам, независимым аудиторам, поставщикам и
управления и самоуправления.

вы можете с
по эл. адресу
партнерским
органам гос.

Ваши персональные данные обрабатываются с целью выполнения законных обязанностей ИЦП, защиты
законных интересов ИЦП, которыми является защита его имущественных прав и доказательства
использования общественных финансовых средств, а также для выполнения своих договорных
обязательств во время предоставления бесплатных интеграционных услуг. Без обработки этих и других
персональных данных вам не могут быть предоставлены интеграционные услуги ИЦП. ИЦП
обрабатывает главным образом ваши адресные, идентификационные данные, а также информацию о
ходе предоставления услуг ИЦП и в случае необходимости ваши фотографии.
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ИЦП обрабатывает ваши персональные данные для следующих целей: 1) для установления вашей
личности, 2) для общения с работниками ИЦП во время предоставления услуг, 3) для контроля
использованных общественных финансовых средств, 4) для информирования клиента и общественности
о деятельности и услугах ИЦП, 5) для распределения клиентов в группы по изучению чешского языка, 6)
для подтверждения выполнения дотационных условий программы AMIF EU, 7) для мониторинга
семейных отношений клиентов.
Ваши персональные данные ИЦП обрабатывает только определенное время, максимум в течение
следующих 10 лет начиная с 1 января года следующего после окончания проекта.
На основании письменного заявления ИЦП обязано предоставить вам информацию об обработке ваших
персональных данных. Если вы считаете, что обработка персональных данных неточная или неполная,
вы можете в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR) попросить объяснить,
исправить, удалить, дополнить ваши персональные данные, ограничить их обработку, направить
возражение или претензию в Управление по защите персональных данных.
Поставив галочку и свою подпись, я даю ИЦП отдельное согласие на обработку своих
персональных данных в виде моей фотографии для целей информирования общественности о
планируемых мероприятиях ИЦП. Данное согласие я могу не предоставить и в любую минуту могу его
отменить. Однако для других целей ИЦП мои фотографии обрабатывать может.
Моб. телефон: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Электронный адрес: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес (например, Прага 3) ………………………………………………………………………….
Поставив галочку, я даю ИЦП согласие на обработку контактных данных с целью рассылки ИЦП
информации о деятельности ИЦП. Если я не хочу больше получать данную инормацию, я могу отозвать
свое согласие, обратившись по электронной почте centrum@icpraha.com.
Я заявляю, что:
 был/а в соответствии с GDPR надлежащим способом проинформирован/а о том, в каком объеме, с
какой целью, кем и каким способом будут обрабатываться мои персональные данные, а также кому
они могут быть предоставлены;
 был/а ознакомлен/а с более детальной информации об обработке моих персональных данных и о
моих правах в информации об обработке персональных данных клиентов при подписании карты
клиента или на сайте www.icpraha.com;
 даю согласие на обработку моих персональных данных;
 буду предоставлять ИЦП своевременно полные, точные и правдивые данные;
 ознакомился/ась с вышеуказанными правами и обязанностями клиента/ки по отношению к защите
персональных данных.
По запросу я могу получить подписанную копию. В таком случае я принимаю на себя полную
ответственность за данную копию и указанные в ней данные.
Я заявляю, что был/а ознакомлен/а с перечнем услуг, предоставляемых бесплатно. Вся информация
была мне передана на языке, которым я владею, и всю информацию я понял/а.
V Praze dne/г. Прага *…………………………………
Podpis klienta/zákonného zástupce/Подпись клиента/законного представителя*………………………………
VYPLŇUJE POUZE PRACOVNÍK ICP/ЗАПОЛНЯЕТ РАБОТНИК ИЦП
Pravdivost uvedených údajů byla ověřena dne/Достоверность указанных данных была проверена
(дата)……………………………
pracovníkem/icí/сотрудником(цей)...........................................................(podpis/подпись) *
Doplňující informace/Дополнительная информация:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*povinné údaje k vyplnění/*обязательные данные для заполнения
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