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1. К
 то предоставляет услугу и является
контролёром данных?
Приложение BayIMCO (далее по тексту «Приложение») предоставляется Министерством
здравоохранения Баварии:
Министерство здравоохранения Баварии
Haidenauplatz 1
81667 München
Телефон: +49 89 540233-0
Факс: +49 89 540233-90999
Gewerbemuseumsplatz 2
90403 Nürnberg
Телефон: +49 911 21542-0
Факс: +49 911 21542-90999
Эл. почта: poststelle@stmgp.bayern.de

Общий регламент по защите данных (DSGVO)
— это Постановление ЕС, обеспечивающее
защиту персональных данных. Согласно
данному постановлению Министерство здравоохранения Баварии (StMGP) является контролёром данных. Но не единственным. Вакцинация
проводится
по
поручению
министерства местными центрами или выездными бригадами вакцинации в земельных округах и городах районного значения
Баварии (ср. § 3 абз. 1 п 1 № 2 Постановления о вакцинации против коронавирусной инфекции (CoronaImpfV) в редакции от
30.08.2021). Центры вакцинации и министерство являются в соответствии со ст. 26 Общего регламента по защите данных «совместными
контролерами»,
при
этом
министерство обеспечивает и несет ответственность за предоставление технологий и
сопутствующих технических и организационных мер по защите данных и конфиденциальности, а также за представление данных
на территории Баварии в соответствии с федеральным законодательством (Институт
им. Роберта Коха и Институт им. Пауля Эрли-

ха). С другой стороны, именно операторы
центров вакцинации работают с данными и
несут ответственность за обработку данных
в центрах вакцинации, к ним можно обратиться при необходимости воспользоваться
правами субъекта данных (см. главу 8).
Далее под словами «мы» или «нас» понимается Министерство здравоохранения, ваш
центр вакцинации, а также выездные бригады вакцинации. Какой оператор центра вакцинации или выездная бригада вакцинации
несет за вас ответственность, зависит от выбранного центра, в котором проводится вакцинация. Список центров вакцинации Баварии можно найти на сайте https://www.stmgp.
bayern.de/coronavirus/impfung/. Там же можно
найти ответственного оператора и контактное лицо, а также контактные данные инспектора по защите данных.
Защита вас и ваших данных имеет для нас
большое значение. С помощью данного приложения мы предлагаем записаться на вакцинацию от Covid-19. Мы строго придержи-
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ваемся положений Общего регламента по
защите данных, Закона о защите персональных данных Баварии, Федерального закона
о защите персональных данных, федерального Постановления о вакцинации от коронавирусной инфекции и земельного Постановления об отчетности о вакцинации от
коронавирусной инфекции.
Настоящим Положением о конфиденциальности мы информируем вас о том, какие персональные данные, с какой целью и на каком
законном основании обрабатываются, и какими правами вы обладаете, как субъект
данных, при использовании приложения.
1.1 К
 кому можно обратиться, если
возникли вопросы о защите
персональных данных?
Контролеры, ответственные за обработку
данных на местах, — это оператор вашего
центра вакцинации или выездная бригада

вакцинации, которых можно найти на сайте:
https://w w w.stmgp.bayern.de/coronavirus/
impfung/.
Там же можно найти контактные данные инспектора по защите персональных данных.
Конкретные имена и адрес оператора центра вакцинации или выездной бригады, а
также контактные данные инспектора по защите персональных данных оператора можно найти на специальной доске объявлений
на месте.
Контролером данных для приложения является Министерство здравоохранения Баварии, Haidenauplatz 1, 81667 München, а также
Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg. С
инспектором по защите персональных данных можно связаться по указанным адресам
или электронной почте:
datenschutzbeauftragter@stmgp.bayern.de.

2. Каковы цель и задача данного приложения?
В целях поддержки управления вакцинацией
в центрах вакцинации против Covid-19 в Баварии Министерство здравоохранения Баварии предлагает приложение BayIMCO для
управления регистрацией и проведения вакцинации от Covid-19. Приложение позволяет
регистрировать персональные данные граждан, желающих пройти вакцинацию, через
веб-форму, чтобы назначать и подтверждать
запись на вакцинацию. Таким образом можно
управлять подробной информацией о вакцинации и предоставлять доступ к информации
медицинскому персоналу для планирования
и проведения вакцинации. Собранные в приложении цифровые данные обрабатываются
в псевдонимизированной форме в электронном архиве вакцинации Департамента здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Баварии (LGL) для центров вакцинации
в Баварии с целью отслеживания вопросов
ответственности, осуществления прав субъ-
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екта данных, электронного документооборота и, при необходимости, отслеживания партий вакцин. Обработка в электронном архиве
LGL происходит только после первой вакцинации. Контактная информация в случае согласия на контакт в исследовательских целях
передается сразу после получения согласия.
Централизованное хранение данных по Баварии в электронном архиве вакцинации обеспечивает доступ к цифровым данным даже
после прекращения деятельности центров
или выездных групп вакцинации. Центры и
выездные бригады вакцинации передают
псевдонимизированные данные в LGL, чтобы
обеспечить возможность наблюдения за ходом вакцинации, в частности в отношении побочных эффектов, случаев заболевания несмотря
на
вакцинацию
(мониторинг
вакцинации в Баварии). Доступ к расшифрованным данным осуществляется только в отдельных обоснованных случаях (см. главу 5).

3. Что такое «персональные данные»?
Персональные данные — это любая информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому
лицу. При разработке настоящего приложения мы старались свести к минимуму перечень необходимых персональных данных.
Чем меньше людей имеют доступ к персональным данным, тем выше степень защиты
конфиденциальности и ниже риск утечки
информации.

Помимо «обычных» персональных данных
существуют также так называемые «чувствительные» данные. В Общем регламенте
по защите данных они называются «специальной категорией персональных данных»
(см. ст. 9 DSGVO). К чувствительным данным
относятся, например, данные о здоровье. Их
обработка требует еще большей осторожности.
Далее мы проинформируем вас о том, какие
данные обрабатываем, кому передаем, и на
каком законном основании мы это делаем.

4. К
 акие персональные данные подвергаются
обработке?
4.1 При регистрации и записи
4.1.1 При записи на вакцинацию через
веб-форму
При записи через веб-форму сначала необходимо создать учетную запись. Для этого
введите имя пользователя и пароль. Пароль
хранится в зашифрованном, защищенном от
считывания виде. Вам также необходимо
указать адрес электронной почты, на который мы вышлем ссылку для активации учетной записи.
Сначала введите следующие типы данных
для учетной записи:
● идентификация (например, имя, дата
рождения, пол);
● место жительства (например, улица,
индекс, населенный пункт);
● контактные данные (например, эл. почта,
телефон);
● данные о здоровье (противопоказания),
имеющие отношение к вакцинации.
Мы также храним дату регистрации. Мы указываем, дали ли вы добровольное согласие

на установление контакта с вами для проведения дальнейших исследований, связанных с Covid-19.
Если да, то при обращении вас спросят о согласии на объединение контактных и медицинских данных.
Данные о здоровье, предоставленные при
регистрации, в приложении BayIMCO не хранятся. В связи с полным исключением приоритетности, распределение приглашений на
прием теперь основывается исключительно
на дате регистрации гражданина, подлежащего вакцинации.
4.1.2 При записи на вакцинацию по
телефону
Если вы не хотите записываться на вакцинацию через Интернет и предпочитаете телефон, потребуются те же данные, за исключением данных для создания учетной записи
(имени пользователя и пароля). Как и при
онлайн-регистрации, вас попросят указать
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удостоверение личности, контактные данные, место жительства и состояние здоровья. За исключением противопоказаний, эти
данные записываются и хранятся в приложении BayIMCO.
4.1.3 При регистрации на вакцинацию
Ваш центр вакцинации теперь рассылает
приглашения на вакцинацию исключительно
в порядке очередности в соответствии с датой регистрации лица, подлежащего вакцинации.
После регистрации вы по желанию получите
уведомление по электронной почте, SMS
или телефону о дате вакцинации. Для записи на вакцинацию на этом этапе запрашивают информацию о следующих противопоказаниях:
●

●

Болели ли вы за последние 6 месяцев
COVID 19, и подтверждено ли заболевание лабораторными исследованиями?
Беременны ли вы?

Данные о состоянии здоровья не записываются и не хранятся в приложении BayIMCO,
а используются только для принятия решения о допуске к вакцинации.
Для обеспечения достаточной первичной
защиты вакцина вводится дважды (исключение: вакцина Johnson & Johnson и в случае
предыдущего заражения коронавирусной инфекцией — только один раз) с интервалом,
рекомендованным Постоянной комиссией по
вакцинации. Если ранее вы не регистрировались в приложении, но уже сделали первую
прививку, вас попросят предоставить информацию о первой вакцинации. Эта информация заносится в базу данных вместе с информацией о том, хотели бы вы получить
напоминание незадолго до даты вакцинации
(например, по электронной почте или SMS).
Дополнительная вакцинация проводится
в целях профилактики для лиц, у которых
после полной вакцинации адекватный им-
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мунный ответ отсутствует или у которых иммунный ответ быстро снижается.
К таким лицам относятся, в частности, пациенты учреждений по уходу, учреждений для
людей с ограниченными возможностями здоровья и других уязвимых групп населения,
лица с иммунодефицитом или иммуносупрессией, а также лица, нуждающиеся в уходе на дому, лица в возрасте 80 лет и старше.
Лица, прошедшие полный курс вакцинации
векторной вакциной, также могут пройти дополнительную вакцинацию в целях профилактики: данное правило относится к лицам,
получившим две дозы вакцины Vaxzevria® от
AstraZeneca, или одну дозу вакцины COVID19i Vaccine Janssen® от Janssen Cilag
International/Johnson&Johnson, или одну дозу
векторной вакцины после подтвержденной
инфекции новым коронавирусом.
4.1.4 При проведении серии прививок
Если вы хотите пройти вакцинацию в рамках
серии прививок для персонала и пациентов,
например, полностью стационарных учреждений, обратитесь в ваше учреждение. В учреждении вы получите информационный
материал (соглашение, информационный
лист, положение о конфиденциальности).
Сообщая о своем желании пройти вакцинацию, вы также даете согласие на отправку
учреждением следующих данных в уполномоченный центр вакцинации или выездную
бригаду вакцинации:
● имя и фамилия;
● пол;
● дата рождения;
● законная опека (в определенных случаях).
Это необходимо для того, чтобы выездная
бригада вакцинации могла организовать
вакцинацию в самом учреждении. Вы можете отозвать свое согласие на передачу данных учреждением до момента их передачи
выездной бригаде вакцинации. Согласие на
передачу данных учреждением выездной
бригаде вакцинации не зависит от вашего

гражданского и уголовно-правового согласия на саму вакцинацию. Обработка данных
при последующей вакцинации осуществляется на основании правовых норм, перечисленных в главе 5.
Если вы зарегистрировались на вакцинацию, персональные данные не будут храниться в базе данных. В базе данных хранится только число лиц, подлежащих
вакцинации в учреждении.
Если вы делаете серию прививок, идентификационная и контактная информация будет сохранена в приложении BayIMCO в целях проведения вакцинации.
4.2 Во время и после вакцинации
Возьмите с собой на вакцинацию удостоверение личности и (при наличии) желтый сертификат о вакцинации или другие документы о предыдущих прививках от Covid-19. При
регистрации в центре вакцинации в дополнение к уже собранным данным необходимо
предоставить следующие данные:
● дата вакцинации, тип вакцины и доза;
● особенности анамнеза / принимаемые
препараты / обследования;
● наличие необычных реакций на прививки;
● как вы перенесли первую вакцинацию (при
второй вакцинации);
● во время дополнительной вакцинации
учитывается причина вакцинации (возраст, предыдущая вакцинация векторной
вакциной, см. пояснения в главе 4.1.3), а
также необычные побочные действия при
предыдущей вакцинации.
После вакцинации вы получите справку о
вакцинации в печатной форме. Ее необходимо сохранить до следующей вакцинации.
Это связано с тем, что данные из приложения BayIMCO после вакцинации удаляются,
если только вы не выбрали хранение данных в течение длительного периода времени (см. пояснения в главе 7.1). Медицинский
персонал ведет учет прививок в бумажном

формате. Также сохраняется правовая информация, необходимая для оформления
документов о вакцинации.
После вакцинации цифровые данные по поручению центров вакцинации централизованно передаются для формирования цифровой документации, а также для выполнения
юридических обязательств, в частности, отслеживания случаев ответственности, в отдельную цифровую базу данных электронного архива вакцинации LGL (обработка по
поручению центров вакцинации). Данные
защищены паролем Министерства здравоохранения Баварии и могут быть прочитаны
только в электронном архиве вакцинации
LGL. Расшифровка данных производится
только в установленных законом случаях.
Чтобы узнать, кому могут передаваться данные, см. главу 6.
4.3 При работе в центре вакцинации
Если вы работаете с приложением для центра вакцинации, то будут сохранены данные
вашей идентификации и доступа, а также
данные, необходимые для протоколирования с целью выявления неправомерного или
незаконного использования. Имя врача, ответственного за вакцинацию, заносится в
данные о вакцинации.
4.4 Е
 сли нужен электронный сертификат
о вакцинации
● Как правило, полностью вакцинированное
лицо получает электронный сертификат о
вакцинации (так называемый сертификат
о вакцинации) непосредственно после
вакцинации в центре вакцинации. Справка
о первой прививке выдается, если требуется, но еще не сделана вторая прививка.
При дополнительной вакцинации электронный сертификат о вакцинации также
выдается сразу после вакцинации. Электронный сертификат о вакцинации содержит QR-код. Сертификат выдается в
печатной форме. Электронный сертифи-
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кат о вакцинации (QR-код) используется в
цифровом виде, например, в приложении
CovPass или Corona Warning App (CWA),
или в виде распечатки QR-кода, полученного во время вакцинации. Сертификат о
вакцинации содержит только информацию
о статусе вакцинации, имя вакцинированного, дату рождения, а также тип вакцины,
дату вакцинации и дозу. Существует
приложение для проверки сертификатов
для поставщиков услуг, которые хотят
проверить статус вакцинации. Приложение позволяет сканировать статус вакцинации подобно штрих-коду на авиа- или
железнодорожном билете. В качестве
альтернативы остается возможность
подтверждения с помощью желтого сертификата о прививках в бумажном формате.
Если вы хотите получить электронный
сертификат о вакцинации (QR-код), персональные данные (фамилия, имя, дата
рождения), данные о вакцинации (название и наименование партии вакцины, дата
первой и второй вакцинации, а также
предполагаемая дата последующей /
дополнительной вакцинации, имя и адрес
лица, ответственного за проведение
вакцинации) передаются из цифровых
данных центров или выездных бригад
вакцинации на сервер RKI через авторизованный интерфейс (см. главу 6.2.1),
чтобы можно было создать и отправить
обратно QR-код с защищенной от подделки подписью. Гражданам следует сохранять полученные QR-коды, чтобы при
необходимости (например, при смене
мобильного телефона) они могли отсканировать их снова.
Также вы можете получить электронный
сертификат о вакцинации при вводе
данных в авторизованных аптеках или
центре вакцинации при предъявлении
желтого сертификата о вакцинации и
удостоверения личности (также при дополнительной вакцинации). Если вы
хотите получить электронный сертификат
о вакцинации (QR-код), персональные

данные (фамилия, имя, дата рождения),
данные о вакцинации (название и наименование партии вакцины, дата первой и
второй вакцинации, а также предполагаемая дата последующей / повторной вакцинации, имя и адрес лица, ответственного
за проведение вакцинации) передаются
при вводе данных из желтого сертификата
о вакцинации и удостоверения личности в
аптеке или центре вакцинации на сервер
RKI через авторизованный интерфейс (см.
главу 6.2.1), чтобы можно было создать и
распечатать QR-код с защищенной от
подделки подписью. Подписанный QR-код
можно сохранить в приложении для вакцинации (CovPass или Corona-Warn-App) и
при необходимости вывести на экран.
Третья сторона может использовать
приложение для проверки (содержащее
открытый ключ (ключи)) для сканирования
QR-кода на мобильном телефоне вакцинированного (или на документе в бумажной форме) и расшифровки содержащихся в нем данных. Персональные данные
(информация о статусе вакцинации, имя
вакцинируемого, дата рождения, а также
тип вакцины, дата вакцинации и доза)
сохраняются только в QR-коде и доступны
по нему в приложении для вакцинации
автономно с устройства вакцинируемого.
Электронные сертификаты о вакцинации
создаются в системе протоколирования
прививок в RKI только временно, а затем
удаляются. В RKI нет отдельного централизованного хранилища данных сертификатов о вакцинации.

5. Н
 а каком правовом основании приложение
обрабатывает ваши данные?
Правовой основой для обработки данных
при цифровом управлении вакцинацией,
включая приложение BayIMCO, является:

●

●
●

●

при вакцинации, а также последующей
обработке данных, включая хранение у
государственного оператора центра
вакцинации или выездной бригады вакцинации — ст. 6 абз. 1 пп. 1 лит. e, абз. 3 пп.
1 лит. b, ст. 9 абз. 2 лит. h, абз. 3 Общего
регламента по защите данных (DSGVO) в
совокупности со ст. 4 абз. 1, 8, абз. 1 п. 1
№ 3 Закона о защите данных Баварии;
при вакцинации и последующей обработке данных, включая хранение у частного
оператора центра вакцинации или выездной бригады вакцинации — ст. 6 абз. 1 пп.
1 лит. e, абз. 3 пп. 1 лит. b, 9 абз. 2 лит. h
Общего регламента по защите данных
(DSGVO) в совокупности с § 22 абз. 1 № 1
лит. b) и c) Федерального закона о защите
данных (BDSG);

●

●

при согласии на установление контакта в
исследовательских целях — ст. 6 абз. 1
пп. 1 лит. a, ст. 9 абз. 2 лит. а DSGVO;
при передаче псевдонимизированных
данных в исследовательских целях в
отдельных обоснованных случаях Департаментом больницам, находящимся на
государственном обеспечении, в рамках
применения DSGVO в соответствии со ст.
6 абз. 1 пп. 1 лит. e, абз. 3 пп. 1 лит. b, 9
абз. 2 лит. j DSGVO в совокупности с § 2
абз. 2 п. 3 Постановления об отчетности о
вакцинации от коронавирусной инфекции;
при мониторинге вакцинации в Баварии
Департаментом — ст. 6 абз. 1 пп. 1 лит. e,
абз. 3 пп. 1 лит. b, 9, абз. 2 лит. i) DSGVO в
совокупности с § 2 абз. 1 Постановления
об отчетности о вакцинации от коронавирусной инфекции;
при формировании электронного сертификата о вакцинации — ст. 6 абз. 1 пп.1
лит. e, абз. 3 пп. 2 лит. b, ст. 9 абз. 2 лит. h,
абз. 3 DSGVO в совокупности с § 22 абз. 5
Закона о защите населения от инфекционных заболеваний (IfSG).

6. О
 существляется ли передача данных другим
лицам?
За исключением случаев, указанных в настоящем Положении о конфиденциальности, персональные данные третьим лицам
не передаются. Данные, предоставленные в
приложении BayIMCO, обрабатываются сотрудниками центра или выездной бригады
вакцинации, а также лицами, которые принимают данные по телефону для координации
или проведения вакцинации. После вакцинации данные из приложения удаляются
(если только вы не выбрали их дальнейшее
хранение (см. главу 7.1)) и переносятся в от-

дельную базу данных, доступную только для
электронного архива вакцинации LGL.
Персональные данные могут быть переданы в следующих случаях:
6.1 Процессоры данных и внешние
поставщики услуг
Для предоставления услуги в рамках приложения мы прибегаем к внешним поставщикам
услуг, которые согласно DSGVO называются
«процессорами данных». Передача персо-
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нальных данных обоснована тщательным
выбором внешних поставщиков услуг в качестве процессоров данных в рамках ст. 28 абз.
1 DSGVO, регулярной проверкой и договорными обязательствами об обработке всех
персональных данных исключительно в соответствии с нашими инструкциями и DSGVO.
Под услугами понимается следующее:
6.1.1 Э
 ксплуатация и обслуживание
приложения BayIMCO (включая
сервер и предоставление электронного
сертификата о вакцинации)
Accenture GmbH
Campus Kronberg 1
61476 Kronberg im Taunus
Компания Accenture отвечает за хостинг и
техническую эксплуатацию приложения
BayIMCO, включая предоставление электронного сертификата о вакцинации, привлекая дополнительного поставщика услуг.
Работу сервера, а также обслуживание в
случае неисправностей и безопасность технических данных также обеспечивает поставщик услуг. Центр обработки данных, используемый компанией Accenture для
размещения приложения BayIMCO, находится по адресу:
NTT Global Data Centers EMEA GmbH
Voltastraße 15
DE-65795 Hattersheim
6.1.2 Отправка электронных писем и SMS
retarus GmbH
Aschauerstaße 30
81549 München
Для связи с вами, в частности для записи на
вакцинацию, напоминаний о вакцинации или
отмены вакцинации по электронной почте
или SMS, используются услуги компании
retarus.
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6.1.3 С
 оздание псевдонима для передачи
псевдонимизированных данных в
Институт им. Роберта Коха
Bundesdruckerei GmbH
Kommandantenstraße 18
10969 Berlin
6.1.4 А
 рхивация цифрового управления
вакцинацией (архив вакцинации) для
центров вакцинации или выездных
бригад вакцинации Департаментом
здравоохранения и безопасности
пищевых продуктов(LGL)
Департамент здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Баварии
Электронный архив центров вакцинации от
коронавирусной инфекции в Баварии
Schweinauer Hauptstr. 80
90441 Nürnberg
Эл. почта: impfarchiv@lgl.bayern.de
6.2 П
 ередача и дальнейшая обработка
псевдонимизированных данных и,
по просьбе вакцинируемого,
непсевдонимизированных данных
6.2.1 Институт им. Роберта Коха (RKI)
В соответствии с § 13 абз. 5 Закона о защите
населения от инфекционных заболеваний и
§ 4 абз. 1 Постановления о вакцинации от
коронавирусной инфекции (в редакции от
30.08.2021) для определения количества
вакцинированных и эффективности вакцинации (надзор) некоторые данные о вакцинации передаются в псевдонимизированной
форме в Институт им. Роберта Коха.
Следующие
(непсевдонимизированные)
данные передаются в RKI для создания
QR-кода и электронного сертификата о вакцинации (см. главу 4.4):
дата первой и второй вакцинации, название и
наименование партии вакцины, название заболевания, против которого проведена вакцинация, имя вакцинированного, дата рождения,
имя и адрес лица, ответственного за проведение вакцинации, а также подтверждение о вак-

цинации в письменной или электронной форме с квалифицированной электронной
подписью или квалифицированной электронной печатью лицом, ответственным за проведение вакцинации. Также необходимо предоставить информацию о последующих и
дополнительных прививках, которые нужно
провести, с указанием предполагаемых дат.
6.2.2 Д
 епартамент здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (LGL)
В целях общенациональной профилактики,
предотвращения инфекционного заболевания SARS-CoV-2 и эпидемиологического
надзора определенные данные о вакцинации передаются центрами вакцинации в
псевдонимизированной форме в LGL (мониторинг вакцинации в Баварии) на основании
§ 1 абз. 1 Постановления об отчетности о
вакцинации от коронавирусной инфекции.
6.2.3 Для исследовательских целей
В исследовательских целях псевдонимизированные данные обрабатываются в соот-

ветствии со ст. 9 абз. 2 лит. j DSGVO в совокупности со ст. 6 абз. 2 № 3 Закона о защите
данных Баварии (BayDSG, государственные
органы Баварии) или § 27 Федерального закона о защите данных (BDSG, негосударственные органы), а также § 75 10-го тома
Социального кодекса о социальных данных.
Передача псевдонимизированных данных
эпидемиологического надзора департаментом здравоохранения и безопасности пищевых продуктов больницам, находящимся на
государственном обеспечении, с целью исследования Covid-19, в частности, эффективности и пользы вакцинации, осуществляется только в соответствии с § 2 абз. 2 п. 3
Постановления об отчетности о вакцинации
против коронавирусной инфекции. Передача возможна только в отдельных обоснованных случаях и только в той мере, в которой
больницы, находящиеся на государственном обеспечении, подпадают под действие
DSGVO. С вами свяжутся только в случае
вашего предварительного согласия.

7. Когда данные удаляются?
Мы удаляем данные, как только они перестают использоваться для целей, для которых их собирали, и никаких законных сроков
хранения не существует. По желанию, вы
можете хранить свои данные в BaIMCO для
любой дополнительной вакцинации, при
этом данные будут обрабатываться в
BaIMCO до тех пор, пока система не будет
ликвидирована или вы не удалите данные
вручную. Как удалить данные отдельных лиц
в BayIMCO, описано в разделе «Ответы на
часто задаваемые вопросы (FAQ) о регистрации и записи на прием» в BayIMCO на
главной странице www.impfzentren.bayern.
7.1 Из приложения BayIMCO
С 16 сентября граждане, зарегистрировавшиеся через Интернет, могут сохранить личные
данные, содержащиеся в учетной записи в

BayIMCO, а действие перечисленных ниже
правил удаления приостанавливается по прямому запросу пользователя. Это означает,
что учетная запись данного лица будет существовать до тех пор, пока не ликвидирована
система или учетная запись не удалена вручную пользователем (см. пояснения в главе 7.).
Регулярное удаление персональных данных
о вакцинации из приложения BayIMCO происходит через 21 день после второй вакцинации (в случае вакцинации Johnson &
Johnson или индивидуальной вакцинации
после предыдущей коронавирусной инфекции уже после первой или дополнительной
вакцинации). Сразу после полной вакцинации предоставляется информация о предстоящем удалении данных через 21 день,
чтобы при необходимости можно было вы-
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брать длительное
BayIMCO.

хранение

данных

в

Если вакцинируемый посетил первую вакцинацию, но еще не записался на вторую, учетная запись будет деактивирована через 30
дней, а его данные будут удалены из приложения через 21 день, если только он не выбрал длительное хранение данных в
BayIMCO. Учетная запись будет деактивирована в приложении через 30 дней, а данные
вакцинируемого будут удалены еще через
21 день, если он зарегистрировался, но не
ответил на приглашение на прием и, следовательно, не посетил вакцинацию, а также
если не выбрал длительное хранение данных в BayIMCO. В случае длительного хранения данные будут удалены при ликвидации системы или при ручном удалении
гражданином на онлайн-платформе. Персональные данные удаляются, если лицо зарегистрировалось в приложении, но не активировало учетную запись через неделю.
Протокольные данные удаляются из приложения BayIMCO через 90 дней. Данные для
доступа персонала, занимающегося вакцинацией и администрированием, хранятся до
тех пор, пока учетная запись не будет удалена администратором. Имя врача, ответственного за вакцинацию, заносится после
вакцинации в электронный архив LGL и удаляется из приложения BayIMCO.

7.2 Из электронного архива вакцинации
После переноса из приложения BayIMCO в
электронный архив вакцинации данные из
приложения удаляются (см. главу 7.1). В отдельной базе данных электронного архива
вакцинации LGL, в котором данные защищены паролем Министерства здравоохранения
Баварии, данные, как правило, хранятся в
течение 10 лет; в отдельных случаях может
потребоваться более короткий или более
длительный срок хранения.
7.3 Из медицинской документации
Медицинская документация должна храниться в течение десяти лет после приема,
если законом не предусмотрен более длительный срок хранения (см. § 10 абз. 3 Правил внутреннего трудового распорядка (BO),
§ 630f абз. 3 Федерального кодекса законов
(BGB), а также § 57 абз. 2 Федерального рамочного контракта для врачей (BMV-Ä)).
7.4 И
 з базы данных для связи в
исследовательских целях
Если вы дали согласие в приложении
BayIMCO на то, чтобы с вами связались для
проведения исследований в общественных
интересах, контактные данные будут храниться с этой целью до отзыва согласия.
Если исследовательские проекты более не
проводятся, контактные данные также подлежат удалению.

8. Какими правами вы обладаете?
8.1 Право на получение информации
Вы имеете право в любое время по запросу
получить информацию о обрабатываемых
персональных данных в рамках ст. 15
DSGVO. Отправьте запрос на получение информации в соответствующий центр вакцинации, обрабатывающий данные. Если вы
уже прошли полный курс вакцинации, можно
обратиться в электронный архив вакцинации (impfarchiv@lgl.bayern.de).
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8.2 Право на уточнение данных
Вы имеете право на немедленное внесение
исправлений в персональные данные в случае их неточности. Обратитесь в ваш центр
или выездную бригаду вакцинации.
8.3 Право на удаление
Вы имеете право потребовать удаления
персональных данных на условиях, указанных в ст. 17 DSGVO. Данные условия предус-

матривают, в частности, право на удаление,
если персональные данные более не используются в целях, для которых они собирались или подвергаются иной обработке, а
также в случаях незаконной обработки. Для
удаления можно обратиться в ваш центр
или выездную бригаду вакцинации либо выбрать «Удалить пользователя» или «Удалить данные и учетную запись» в приложении для вакцинации.
Вы имеете право в любое время отозвать
свое согласие на сбор контактных данных
для последующих исследований. В дальнейшем вы также имеете право на удаление.
8.4 Право на ограничение обработки
При незаконной обработке данных вы можете либо их удалить (добиться удаления)
либо потребовать ограничения обработки.
Вы имеете право на ограничение обработки
данных в соответствии со ст. 18 DSGVO. Это
право действует в случаях, если правильность персональных данных оспаривается
вами в течение срока, требующего проверки
правильности.
Вы также можете потребовать ограничения
обработки вместо права на удаление в случае, если данные более не используются
для преследуемых нами целей, но необходимы вам для предъявления, осуществления или защиты юридических претензий.
8.5 Переносимость данных
Вы имеете право на получение данных, которые предоставили нам на основании договора или согласия, в структурированном,
общем машиночитаемом формате в соответствии со ст. 20 DSGVO.
8.6 Право на возражение
При любой обработке, осуществляемой на
основании ст. 6 абз. 1 лит. e DSGVO, вы имеете право на возражение в соответствии со
ст. 21 абз. 1 DSGVO. Это означает, что вы мо-

жете в любое время возразить против обработки данных по причинам, связанным с вашей особой ситуацией. Однако возражение
может привести к прекращению обработки
только в случае, если оно обосновано особыми причинами. Мы прекращаем обработку персональных данных, если не можем
предъявить убедительные законные основания для обработки, которые преобладают
над вашими интересами, правами и свободами, или обработка осуществляется в целях предъявления, осуществления или защиты юридических претензий.
8.7 Право на обжалование в надзорном
органе
Если жалоба касается обработки данных
частным центром вакцинации, расположенным в Баварии, обращайтесь в следующее
ведомство:
Департамент здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Баварии
Адрес: Postfach 1349; 91504 Ansbach
Если ваша жалоба касается обработки данных государственным центром вакцинации,
расположенным в Баварии (например, Красный крест Баварии (BRK), университетская
клиника, орган районной администрации, город районного значения или Министерство
здравоохранения Баварии), обращайтесь в
следующее ведомство:
Инспектор по защите данных земли Бавария
Адрес: Postfach 22 12 19, 80502 München
Если ваша жалоба касается обработки данных частным центром вакцинации, расположенным в Баден-Вюртемберге (например,
Huber Group), обращайтесь в следующее ведомство:
Инспектор по защите данных и свободе информации земли Баден-Вюртемберг
Адрес: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart,
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Если ваша жалоба касается обработки данных частным центром вакцинации или его

филиалом, расположенным в Северном Рейне-Вестфалии (например, Ecolog Deutschland
GmbH), обращайтесь в следующее ведомство:
Инспектор по защите данных и свободе информации земли Северный Рейн-Вестфалия
Адрес: Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf
Если ваша жалоба касается обработки данных организацией, относящейся к Евангелическо-лютеранской
церкви
(например,
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.), обращайтесь в
следующее ведомство:
Инспектор по защите данных Евангелическо-лютеранской церкви в Германии
Адрес: Außenstelle Berlin, Invalidenstraße 29,
10115 Berlin

Если ваша жалоба касается обработки данных центром вакцинации Мальтийской службы помощи, обращайтесь к:
г-ну адвокату Дитеру Фуксу
Адрес: Wittelsbacherring 9, 53115 Bonn, эл.
почта: fuchs@orden.de
Информация о предоставлении персональных данных:
После принятия решения об участии в вакцинации сбор персональных данных будет
осуществляться на законных основаниях,
указанных в пунктах 5 и 6. Таким образом,
предоставление данных обусловлено требованиями законодательства, без которых
обработка данных для вакцинации не может
быть осуществлена.
Дата последнего обновления настоящего Положения о конфиденциальности: 14.10.2021
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ПРИМЕЧАНИЕ

 анная брошюра распространяется бесплатно в рамках общественной работы правительства
Д
Баварии. Запрещается использование материала брошюры в рекламных целях партиями,
кандидатами и агитаторами в течение пяти месяцев перед выборами. Данное требование
распространяется на выборы в парламент земли, бундестаг, органы местного самоуправления
и Европейского союза. Распространение материалов во время выборных мероприятий, на
информационных стендах сторон, а также вложение, тиражирование или наклейка на эти
материалы политических или рекламных материалов считаются незаконными. Передача
материала третьим лицам в рекламных целях запрещена. Запрещается использование
материала брошюры в любое время перед выборами в целях, которые могут рассматриваться,
как предпочтения Правительства в пользу одной из политических сторон. Разрешается
использование материала статьи с целью информирования самих членов партий. При
использовании материала в публицистических целях, в том числе частичном, обязательна
ссылка на источник публикации, а также отправка издателю авторского экземпляра.
Содержание брошюры охраняется авторским правом. Все права защищены. Брошюра
распространяется бесплатно, любое распространение на коммерческой основе запрещено.
Материал брошюры тщательно отобран. Однако авторы не несут ответственности за
правильность и полноту использования материала. Издатель не несёт ответственности за
информацию, предоставленную на сторонних сайтах.

	

