
 
Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 

Анкета участия в проекте «Приветствуем в Польше 2022/2023» 

 

 
Имя и фамилия учасника......................................................................................................................... 
 
Имя и фамилия опекуна.........................................................…………. Телефон: ................................ 
(касается несовершеннолетних) 

 

Номер PESEL или номер документа, что удостоверяет личность:...................................................... 
 
Количество человек, проживающих с учасником (вместе с учасником):.......................................... 
 
Укажите месечный доход в злотых на человека среди всех проживающих вместе с учасником, не 
учитывая расходы на жилье, в случае если такие расходы есть (напр.: оренда жилья): 
 
○ от 600 zł  ○ от 600 до 1000 zł  ○ више 1000 zł  ○ више 2000 zł 
 
Укажите уровень знания польского языка по шкале от 0 до 4 (0 – отсутствует, 4 – высокий):........... 
 
Потребность в получении юридической помощи:    ○ Нет  ○ Да 

 
Если да, укажите информацию касательно вида дела, в котором нуждаетесь в помощи: 
 
1………………………………………………………………………………………………….............. 
 
2………………………………………………………………………………………………….............. 
 
3………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Место пересечения граници Польши:..................................................................................................... 
 
 
В случае прибытия в Польшу самолетом, укажите аэропорт вылета:.................................................. 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
У учасника есть место проживания (напр.: орендованное, собственное жилье)  ○ Нет   ○ Да 

 
У учасника есть постоянный источник дохода или активный источник за границей:  ○ Нет   ○ Да 
 

Подпись      Дата 
 

…………………………………    ………………………………… 

(касается совершеннолетних) 

  



 
Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 

Согласие на обработку персональных данных в рамках Проекта „Razem Możemy Więcej – 
Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” 

 
Согласно директиве Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите фызических лиц при 
обработке персональных данных и о свободном перемищении тиких данных, а также отмена директивы 95/46/WE (общее 
распоряжение о защите данных) (Официальный весник ЕС L 119 от 04.05.2016, стр. 1, с изменениями), дальше «RODO» (на 
польском языке - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych), информируем, что: 

 
Данные администратора и контактные данные 
Администратором персональных данных личности, которые будут обрабатываться в Ассоциации VOX Humana есть Агата Марэк, 
Глава правления VOX Humana, офис которой находится в городе Варшава (02-512), ul. Puławska 24b lok.16, 02-512 Warszawa. 
 
Контактные данные Инспектора Защиты Данных 
По вопросам, касающимся обработки персональных данных, просим связаться с Инспектором Защиты Данных с помощью 
электронной почты – адрес email: agata_marek@o2.pl или по адресу: ul. Puławska 24b lok.16, 02-512 Warszawa. 
 
Категории персональных данных 
Оброботка персональных данных включает в себя следующие категории данных: 
В случае лица, которое предоставляет услуги: имя и фамилия, место работы, должность, адреса email, номер телефона. 
В случае учасника программы: имя и фамилия, а также данные, которые указаны в анкете участия в Проекте, для осуществления 
необходимого контроля, действий касательно наблюдения и отчетности. 
 
Цели и юридические основания обработки персональных данных 
Обработка персональных данных, необходимых для деятельности Ассоциации Humana, реализации поставленых перед ней 
обязаностей, а также для осуществления необходимого контроля, действий касательно наблюдения или отчетности, связаных с 
реализацией Программы „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” 
(дальше „Вместе Мы Можем Больше – Первый Выпуск Программы Активизации для Иностранцев на 2022 – 2023 года”). 
Основанием для обработки персональных данных есть art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 62d ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. z późń. zm. (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 690). 
 
Получатель данных или категории получателей данных 
Персональные данные могут быть переданы службам обработки персональных данных на заказ администратора, соответственно 
с реализацией его обязаностей, а также с реализацией деятельности, связаной с Программой «Вместе Мы Можем Больше – 
Первый Выпуск Программы Активизации для Иностранцев на 2022 – 2023 года», а также другим уполномоченным службам к 
получению персональных данных на юридической основе (напр.: Министерства Семьи и Социальной политики, а также 
контролирующим службам Министра). 
 
Сроки сбережения персональных данных 
Персональные данные будут сохроняться до укончания срока обязанности сохранять те персональные данные, которые требует 
Программа „Вместе Мы Можем Больше – Первый Выпуск Программы Активизации для Иностранцев на 2022 – 2023 года”, с 
последующим их сбережением до укончания срока обязанности сохранять данные, что исходит из положений о их сбережении. 
 
Права и полномочия субъекта персональных данных 
Владелец персональных данных имеет право доступа к своим персональным данным, право требовать их удалить, к ограничению 
обработки персональных данных, а также их удаления по укончанию срока сбережения, о котором указывалось выше. Реализация 
ранее указаных прав должна соответствовать юридическим нормам, на основании которых происходит обработка персональных 
данных, а также соответственно требований Административного Кодекса и положений о сбережении данных. 
 
Автоматическая обработка, включая профилирование 
Во время обработки персональных данных не будет принято решение о автоматической обработке, включая профилирование 
персональных данных. 
 
Право на подачу жалоб в контролирующий орган 
Владелец персональных данных имеет право на подачу жалобы в контролирующий орган, тоесть к Главе Управления по защите 
данных (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00. 
 
Информация о добровольности и обязаности предоставления данных 
Предоставление персональных данных есть обязательным для выполнения задач и целей Программы „Вместе Мы Можем Больше 
– Первый Выпуск Программы Активизации для Иностранцев на 2022 – 2023 года”. 

mailto:agata_marek@o2.pl

