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Перевод 
 

Заявление о защите информации и разрешение на использование данных 
 
 

Институт им. Гёте (сокращение: ГИ) серьезно относится к защите Ваших личных данных и 
поэтому считает необходимым проинформировать Вас о том, какие личные данные, каким 
образом и с какой целью он регистрирует, обрабатывает и использует. 
 

1. Предмет данного заявления о защите информации. Ответственная инстанция 
Данное заявление о защите информации касается регистрации, обработки и использования 
Ваших личных данных («Данные») в связи с Вашей регистрацией на курсы и экзамены ГИ на 
интернет-страницах ГИ, а также при проведении курсов и экзаменов. 
 
Инстанцией, ответственной в духе законов о защите информации является  Институт им. Гёте 
зарегистрированное общество Мюнхен (Мюнхен 80637 Дахауэр-штрассе, 122). С Вашими 
вопросами и замечаниями в связи с данным заявлением о защите информации обращайтесь, 
пожалуйста, в то отделение ГИ, в котором Вы зарегистрировались на курсы или экзамены. 
 

2. Использование Ваших Данных 
 
Вы можете пользоваться нашими интернет-ресурсами с целью получения информации без 
какой-либо регистрации. В этом случае никакие личные Данные не регистрируются, не 
обрабатываются и не используются. 
 
Если Вы хотите записаться на курс обучения или какой-либо экзамен, Вам необходимо при 
регистрации указать ряд Данных. В этом случае обязательной регистрации подлежат Данные, 
без которых невозможно бронирование и проведение курсов или экзаменов. Прочие Данные Вы 
можете указать добровольно. 
 
Регистрация Ваших Данных, а также их последующее использование осуществляется с целью 
регистрации через интернет, а также с теми целями, которые указаны в Заявлении, 
приведенном ниже, разрешающем ограниченное использование Данных. Ваши Данные могут 
быть переданы нами исключительно в тех целях и только тем категориям получателей, которые 
указаны в Заявлении. 
 
Передача прочих данных компьютерами пользователей наших интернет-ресурсов, таких как IP-
адрес, реферрер и проч. обусловлена технологическими особенностями. Такую информацию, 
передаваемую Вашим компьютером или браузером, мы фиксируем и используем 
исключительно в рамках законов. 
 

3. Комментарий о cookie-файлах 
Мы системно используем технику идентификационных маркёров для обеспечения Вашей 
автоматической регистрации при последующих выходах на наши ресурсы, если это для Вас 
желательно. Кроме того, мы используем cookies, чтобы идентифицировать Вас, как своего 
пользователя при переходе с одной нашей страницы на другую. Если в Вашем браузере 
отключены cookies, автоматической регистрации не происходит, но Вы можете авторизоваться 
и пользоваться персонифицированными сервисами.  
 

4. Отзыв разрешения 
Вы можете в любое время запретить использование Ваших Данных в маркетинговых 
исследованиях, а также рекламно-маркетинговых мероприятиях. Для этого Вам достаточно 
направить по e-mail сообщение в Ваше отделение ГИ по адресу: 
___ 
[e-mail Goethe-Institut] 
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Заявление о разрешении 
 

Фамилия, имя:________________________________ 
 

Заявляю о своем согласии на передачу, сохранение и дополнение моих персональных данных 
(далее: «Данных»), предоставленных мною Немецкому культурному центру им. Гёте в Москве 
при регистрации и в рамках договоров, которые могут быть заключены между нашими 
сторонами в будущем, в централизованной базе данных о клиентах Института им. Гёте 
зарегистрированное общество, Мюнхен, Германия (далее: «Центральный офис»). 
 
Дополнительно разрешаю Немецкому культурному центру им. Гёте в Москве и Центральному 
офису использовать мои Данные как в целях исполнения договора, так и в рамках 
исследований рынка, рекламных и маркетинговых мероприятий в связи с услугами, 
предоставляемыми Институтом им. Гёте, в частности, направлять мне рекламу, запросы, 
информацию о предлагаемых курсах Института им. Гёте (далее: «Информационные 
материалы»). 
 
Информационные материалы могут быть направлены мне по почте, по телефону, факсу, 
электронной почте или СМС. 
 
С целью контроля подлинности свидетельств и возможного оформления их дубликатов Данные 
о сданных мною экзаменах могут быть переданы в Центральный офис для сохранения в 
централизованном архиве и использования (до 10 лет). Если мои Данные связаны с экзаменом, 
который необходим для оформления документов супругов граждан Германии и воссоединения 
семей, разрешаю Центральному офису предоставлять подтверждение подлинности 
экзаменационных свидетельств по запросу от официальных органов Германии. 
 
Немецкий культурный центр им. Гёте в Москве не вправе использовать мои Данные в других 
целях, помимо указанных в данном заявлении выше, а также передавать Данные третьим 
лицам, кроме тех случаев, когда существует обоснованное подозрение в злоупотреблении. 
 
Мне известно, что я в любое время могу подать возражение, запрещающее использование 
моих Данных в целях исследованиях рынка, рекламных и маркетинговых мероприятиях. 
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