ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ "MENTOR DIGITAL"
включая информацию о совместной ответственности
Чл. 26 п. 2 предложение 2 GDPR
Мы с нетерпением ждем вашего участия в "MENTOR Digital" и особенно использования
вами приложения для чтения MENTOR. Само собой разумеется, что мы уважаем и
защищаем ваши личные данные. Поэтому мы собираем, обрабатываем и используем
персональные данные исключительно в рамках применимых правовых норм, в
частности Общего регламента защиты данных (GDPR).
Этим заявлением о защите данных мы хотели бы проинформировать вас о сборе,
обработке и использовании данных в связи с «MENTOR Digital», в частности с нашим
приложением для чтения, и в то же время предоставить вам необходимую информацию
о совместной ответственности в соответствии с Искусство. 26 п. 2 S. 2 Предоставьте
GDPR.
1.

ВОЗМОЖНОСТИ

1.1.

Это заявление о защите данных предназначено для всех членов MENTOR - Die
Leselern-helfer Hessen e.V., которые используют приложение для чтения MENTOR
в составе «MENTOR Digital» (далее также для краткости «приложение»).
Приложение позволяет детям читать и играть вместе с наставником через
видеотелефонию, чтобы анализировать навыки чтения соответствующего
ребенка, тренироваться в игровой форме и, таким образом, постоянно улучшать
их. Для этого у ребенка также есть возможность самостоятельно читать в
приложении и играть в игры, которые могут способствовать развитию навыков
чтения в рамках индивидуального обучения без наставника.

1.2.

Это заявление о защите данных не применяется к любой другой обработке
данных, не связанной с «MENTOR Digital». В этом отношении общая информация
о защите данных MENTOR - Die Leselernhelfer Hessen e.V. применяется, с
которым
можно
ознакомиться
по
адресу
https://www.mentor-hessen.de/datenschutz.html.

2.

СОВМЕСТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИНФОРМАЦИЮ СОГЛАСНО СТ. 26
АБС. 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 GDPR

2.1.

С целью предоставления "MENTOR Digital", MENTOR - Die Leselernhelfer Hes-sen
e.V. («МЕНТОР») и Digi Sapiens - Digital Learning GmbH («Digi Sapiens») тесно
сотрудничают (далее также «Сотрудничество»). Это также относится к обработке
ваших личных данных. MENTOR и Digi Sapiens совместно несут ответственность
за обработку данных в рамках сотрудничества, включая обеспечение и работу
приложения для чтения MENTOR в соответствии со ст. 26 GDPR.
Солидарно ответственные лица по смыслу ст. 4 No 7 GDPR:
MENTOR - Die Leselernhelfer Hessen e.V.
в лице г-на Бернд Зилбах
Курхаусштрассе 46
65719 Hofheim am Taunus
Телефон: 0173-8929 757
Электронная почта: seelbach@mentor-hessen.de
И
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Digi Sapiens - Digital Learning GmbH
в лице г-на Даниэля Иглесиаса
Moselstrasse 11
63225 Ланген
Телефон: 0176-2289 7669
Электронная почта: daniel.iglesias@digi-sapiens.de
(вместе "ответственные", "стороны" или "мы ").
2.2.

Совместная ответственность существует в отношении сбора и обработки личных
данных членов ассоциации (детей) и их родителей, а также личных данных
наставников (все вместе в дальнейшем также именуемые «заинтересованные
лица») в целях осуществление сотрудничества, включая предоставление и
работу приложения для чтения MENTOR для использования членами клуба и
наставниками. В случае участия в «MENTOR Digital» членство в MENTOR
обязательно. Это относится как к участвующим детям, так и к наставникам,
которые добровольно помогают детям научиться читать. Вы можете связаться с
MENTOR по всем вопросам о "MENTOR Digital" и членстве в ассоциации. Digi
Sapiens отвечает за технологию, лежащую в основе «MENTOR Digital», в
частности за предоставление и работу приложения и всех его функций. Поэтому
MENTOR передает в Digi Sapiens личные данные из вашей формы допуска
только в той степени, в которой это необходимо для использования приложения
(подробности можно найти ниже в соответствующих разделах по обработке
данных).

2.3.

В рамках своей совместной ответственности в соответствии с законом о защите
данных MENTOR и Digi Sapiens согласовали, кто из них выполняет какие
обязательства в соответствии с GDPR. Это касается, в частности, осуществления
прав субъектов данных и выполнения информационных обязательств в
соответствии со ст. 13, 14 GDPR. Это соглашение необходимо, потому что, когда
MENTOR сохраняет ваши личные данные в базе данных клуба и когда Digi Sapiens сохраняет ваши личные данные в системной среде, предоставляемой Digi
Sapiens, личные данные обрабатываются в различных разделах процессов и
системах, которые либо управляются MENTOR. или Digi Sapiens.

2.4.

Ответственные лица совместно определили порядок обработки персональных
данных в отдельных разделах процесса следующим образом:
Технологический участок / ИТ-система
Раздел 01:
Установление членства в клубе, запись данных о
новых членах из заявлений о членстве (в бумажной
форме или в Интернете), внесение данных о членах
в базу данных клуба
Раздел 02:
Осуществление членства в клубе и обработка после
прекращения, особенно сбор членских взносов,
обработка данных о членах в базе данных клуба
Раздел 03:
Предоставление и работа приложения для чтения
MENTOR (включая голосовые записи), хранение
данных участников в серверной части приложения,
предоставление выбранных данных участников во

Выполнение
обязательств за счет:
MENTOR

MENTOR

Digi Sapiens
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внешнем интерфейсе приложения для определенных
функций
Раздел 04:
Осуществление услуг поддержки и сопровождения в
отношении приложения

Digi Sapiens

Даже если существует совместная ответственность, стороны выполняют
обязательства по защите данных в соответствии с их соответствующими
обязанностями для отдельных участков процесса, а именно:
• НАСТАВНИК для обработки персональных данных в разделах 01 и 02, а также
• Digi Sapiens для обработки личных данных в разделах 03 и 04.
Ответственные стороны согласились, что информация в соответствии со ст. 13,
14 GDPR должны быть доступны для субъектов данных единообразно с этим
заявлением о защите данных. MENTOR и Digi Sapiens отправляют друг другу всю
необходимую для этого информацию из своих соответствующих сфер
ответственности и поддерживают друг друга.
2.5.

Кроме того, ответственные лица немедленно информируют друг друга о правах,
заявленных вами как субъектом данных, и предоставляют друг другу всю
информацию, необходимую для ответа на запросы о предоставлении
информации и запросы других субъектов данных.
Вы можете заявить о своих правах в качестве субъекта данных как в
MENTOR, так и в DigiSa-piens. Как правило, вы получите свою информацию или
ответ от:
MENTOR - Die Leselernhelfer Hessen e.V.
Kurhausstrasse 46, 65719 Хофхайм-ам-Таунус
Телефон: 0173-8929 757, электронная почта: seelbach@mentor-hessen.de
Поэтому MENTOR является вашим центральным контактным лицом для
отстаивания ваших прав как субъекта данных при обработке данных
(пояснения в разделе 9 этого заявления о защите данных).

3.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В «MENTOR DIGITAL»

3.1.

Для участия в "MENTOR Digital" вам необходимо быть членом ассоциации
MENTOR. Для регистрации в ассоциации MENTOR предоставляет специальные
заявки на членство в бумажной форме или для заполнения онлайн и отправки
онлайн, как для участвующих детей, так и для наставников. Если вы заполните
заявку на членство в бумажной форме и отправите ее MENTOR, ваши личные
данные будут вручную перенесены в базу данных ассоциации. Если вы выберете
онлайн-регистрацию и онлайн-передачу через веб-сайт www.mentor-hessen.de,
ваши личные данные будут переданы через систему управления контентом
Contao, используемую MENTOR, и перенесены в базу данных клуба.
Подробности объяснены в разделе 3.4.

3.2.

Для регистрации детей для участия в «MENTOR Digital» собираются и
обрабатываются следующие данные от детей и их родителей:
•

Основные данные и контактные данные ребенка и родителей (имя, адрес,
номер телефона, адрес электронной почты), псевдоним / имя
пользователя ребенка в приложении;
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•

Информация о заявлениях о предоставлении убежища и / или
трансфертных выплатах от родителей (требуется только для
спонсируемого членства);

•

Информация о членстве (регулярном или субсидируемом), возможно,
мандат на прямой дебет SEPA (включая данные о платежах), утверждение
устава ассоциации;

•

Пол и дата рождения детей, информация о школе, классе и (по желанию)
увлечениях;

•

Информация о техническом оснащении ребенка (ПК / ноутбук / смартфон
с веб-камерой, доступ к W-LAN);

•

Информация о навыках чтения и возможных нарушениях обучаемости
ребенка;

•

Доступность ребенка к урокам чтения с наставниками.

Что касается данных детей, правовой основой для такой обработки данных
является согласие их родителей или законных представителей в соответствии со
статьей 6 (1) (а) GDPR, которое дается путем отметки соответствующего поля в
заявлении о приеме и подписать или отправить.
Обработка личных данных родителей, которые сами не становятся членами
ассоциации, необходима для защиты наших законных интересов. Наши законные
интересы состоят в том, чтобы иметь возможность связаться с родителями
участвующих детей и иметь возможность стать членом ассоциации, что, в
частности, включает сбор членских взносов. В случае, если родители являются
соискателями убежища и / или получают переводные платежи, мы - а также сами
родители - заинтересованы в том, чтобы мы могли обрабатывать эту
информацию, чтобы иметь возможность предлагать и реализовывать
спонсируемое, то есть бесплатное членство . Без знания этих обстоятельств мы
не смогли бы этого сделать. Также не очевидно, что какие-либо конфликтующие
интересы родителей или законных представителей преобладают, если они
добровольно регистрируют своего ребенка в «MENTOR Digi-tal», чтобы иметь
возможность использовать поддержку, предлагаемую ассоциацией, на благо
своего ребенка. Поэтому соответствующая обработка данных основана на ст. 6
Пункт 1 лит. f GDPR.
3.3.

Для регистрации наставников для участия в «MENTOR Digital» собираются и
обрабатываются следующие данны:
•
•
•
•
•
•

Основные данные и контактные данные (имя, адрес, номер телефона,
электронная почта), псевдоним / имя пользователя наставника в
приложении;
Пол и дата рождения наставника;
Информация о членстве в MENTOR, дате вступления, возможно имя
координатора, участие в «MENTOR Digital»;
Информация о расширенном справке о несудимости (Раздел 30a абзац 1
№ 2a BZRG);
Информация о техническом оснащении (ПК / ноутбук / смартфон с вебкамерой, W-LAN);
Информация о разговорных иностранных языках;
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•

Время доступности наставника для уроков чтения с детьми, количество
детей, находящихся под присмотром, желаемый уровень ухода.
Правовой основой для такой обработки данных является статья 6 абзац 1 лит. B
GDPR. Если наставники регистрируются в «MENTOR Digital» исключительно с
целью волонтерства для поддержки детей в обучении чтению, это как раз и
является содержанием членства в ассоциации. Соответственно, обработка
персональных данных наставников, необходимых для этого, необходима для
того, чтобы иметь возможность осуществлять и обрабатывать членство в
ассоциации. Что касается информации из расширенного свидетельства о
несудимости, обработка данных необходима для выполнения юридического
обязательства, которому мы подчиняемся, поскольку наставники добровольно
находятся под присмотром, присмотром, обучением или обучением
несовершеннолетних. Таким образом, правовой основой для такой обработки
данных является статья 6, абзац 1 лит. C GDPR в сочетании с разделом 30a,
абзац 1 No. 2а GDPR.
3.4.

Участие в «MENTOR Digital» может происходить двумя способами, при которых
происходит обработка данных, описанная ниже:

3.4.1 Регистрация при поддержке школы (только для семей / детей):
a.

Школы отправляют потенциальных членов в папку с информацией для
родителей с регистрационными документами и отдельными анкетами для
спонсируемого членства.

b.

MENTOR использует данные для создания заявок на финансирование и
отправки их спонсорам, для передачи необходимых данных в базу данных
ассоциации, для настройки прямого дебетования, если необходимо, для
определения подходящего наставника для ребенка и для передачи
необходимых данных в приложение. системная среда.

c.

В случае, если приложение показывает, что у ребенка нет подходящей
инфраструктуры, Digi Sapiens или один из ее контрактных поставщиков услуг
установит арендованный планшет и отправит его в школы с назначенным
наставником вместе с сертификатом членства и информация о первом
совместном чтении, которое нужно передать ребенку. Кроме того,
вышеупомянутая информация также отправляется на сохраненный адрес
электронной почты родителей или законных опекунов.

d.

Если устройство, предоставленное во временное пользование, не требуется,
в школы будут отправлены членский сертификат, имя пользователя и
пароль, включая ссылку для загрузки приложения или URL-адрес для версии
браузера, а также информация о первом совместном чтении с назначенным
наставником. перешла к ребенку. Кроме того, вышеупомянутая информация
также отправляется на сохраненный адрес электронной почты родителей
или законных опекунов.

3.4.2 Регистрируясь на сайте www.mentor-hessen.de (для семей / детей или
наставников):
Для семей / детей:
a.
b.

Заинтересованные
родители
/
законные
опекуны
заполняют
соответствующую форму на сайте www.mentor-hessen.de.
Эти данные будут использоваться MENTOR для предварительного
заполнения формы заявки на участие в «MENTOR Digital» и любых
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необходимых заявок на спонсируемое членство (автоматически) и для
отправки их родителям по электронной или обычной почте (если нет
принтера и / или сканер есть в наличии) Отправить подпись. Полностью
цифровой процесс также запланирован на четвертый квартал 2021 года.
c. После получения подписанных документов по электронной или обычной
почте, MENTOR направляет заявки на финансирование соответствующим
спонсорам, передает необходимые данные в базу данных ассоциации, при
необходимости устанавливает прямой дебет, определяет подходящего
наставника для ребенка и передает необходимые данные в Системную среду
приложения.
d. В случае, если приложение обнаруживает, что у ребенка нет подходящей
инфраструктуры, Digi Sapiens или один из подрядных поставщиков услуг
настроит арендованный планшет и отправит его назначенному наставнику по
почте, включая сертификат членства и информацию. о первом совместном
чтении встречи в семье. Кроме того, вышеупомянутая информация также
отправляется на сохраненный адрес электронной почты родителей или
законных опекунов.
e. Если ссудодатель не требуется, сертификат членства, имя пользователя и
пароль, включая ссылку для загрузки приложения или URL-адрес версии
браузера, а также информация о первом совместном чтении с назначенным
наставником отправляются на электронную почту. адрес родителей или
законного опекуна.
Наставникам:
a.

Заинтересованные наставники заполняют соответствующую форму на сайте
www.mentor-hessen.de.

b.

Координатор MENTOR свяжется с наставником, используя предоставленные
контактные данные, и проведет вводную встречу.

c.

При необходимости, с участием правления, координатор принимает решение
о допуске кандидата.

d.

В отрицательном случае будет сделан отказ без объяснения причин.

e.

В положительном случае кандидат получает предварительно заполненное
заявление о членстве на подпись по электронной почте, и его просят
подписать его и вернуть по электронной почте (больше не требуется с
третьего квартала 2021 года, тогда рукописные заявки больше не требуются)
и как можно скорее предоставить расширенную справку о несудимости. Если
он содержит соответствующие записи, он будет отклонен.

f.

Соответствующие данные передаются (автоматически) МЕНТОРОМ в базу
данных клуба и в системную среду приложения для чтения МЕНТОР, и для
наставника генерируются данные доступа.

g.

Наставник получает сертификат членства с данными для доступа к
приложению по электронной почте от MENTOR.

h.

Если наставнику поручают читать вместе ребенка, он получит уведомление
по электронной почте о первой встрече.

4.

ОБРАБОТКА ДАННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ MENTOR
READING

4.1

При загрузке и установке приложения мы собираем и обрабатываем личные
данные, необходимые для загрузки. Если вы загружаете и устанавливаете
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приложение через общие платформы (например, Apple AppStore и Google
PlayStore), оператор платформы, через которую вы получаете соответствующее
приложение (например, Apple, Inc. для AppStore и Google Ireland Limited для в
Google PlayStore) личные данные, необходимые для загрузки. Эти данные
включают, в частности, ваше имя, адрес электронной почты и почтовый индекс,
время загрузки, IP-адрес и индивидуальный код вашего терминального
устройства (так называемый IMEI). Этот сбор и обработка ваших персональных
данных
в
основном
осуществляется
исключительно
оператором
соответствующей платформы без нашего участия в обработке данных или
какого-либо влияния на нее. В этом отношении применяются положения о защите
данных оператора платформы, которые можно просмотреть на соответствующей
платформе.
4.2

Когда приложение запускается и используется, автоматически устанавливается
соединение с серверами, которые мы используем, чтобы предоставлять
приложение технически, вызывать текущий контент и собирать данные об
использовании. Здесь регистрируется информация, которую нам передает ваше
устройство. Сюда входят имя пользователя и пароль, IP-адрес устройства,
которое вы используете, данные об используемой операционной системе,
используемом устройстве, время использования или время загрузки,
продолжительность времени, затраченного на функции, объемы данных. б / у, и
ошибки, и вылеты. Обработка этих данных необходима для того, чтобы вообще
иметь возможность предоставить приложению свои функции. В частности, ваш
IP-адрес должен быть сохранен на время сеанса. Обычно мы не объединяем эти
данные с другими данными из других источников.
Правовой основой такой обработки данных для использования приложения
является статья 6 (1) (f) GDPR, в соответствии с которой наш законный интерес
заключается в предоставлении функционального и безопасного приложения. Мы
оставляем за собой право проверять эти данные ретроспективно, если нам
станет известно о конкретных признаках незаконного использования. Эта
проверка проводится исключительно для выявления и предотвращения
незаконного использования нашего приложения на основании ст. 6 п. 1 S. 1 лит.
F Общего регламента по защите данных. Наш законный интерес состоит в
обеспечении безопасности нашего предложения и предотвращении
ненадлежащего использования. После того, как родители при регистрации своих
детей дали свое явное согласие на то, что дети также могут использовать
приложение для обучения чтению, неочевидно, что конфликт интересов детей в
отношении этой обработки данных преобладает.

4.3

Когда вы используете приложение для чтения, обрабатываются некоторые
данные, которые вы предоставили нам при регистрации в «MENTOR Digital», то
есть заявка на допуск, или данные, которые собирает само приложение. Это
включает в себя следующие данные, которые необходимы для обеспечения
беспрепятственного и функционального использования приложения для чтения:
фамилия, имя, имя пользователя в приложении (псевдоним), пароль
(зашифрованный), возраст и уровень обучения ребенка и номер телефона и
адрес электронной почты родителей.
Для первоначальной координации взаимодействия между
наставниками все еще обрабатываются следующие данные:
•

Дата рождения ребенка;

•

Пол;

детьми

и
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•

Доступность времени;

•

Название и почтовый индекс школы ребенка;

•

Соответствующее техническое оборудование;

•

Назначение детей и наставников;

•

Оценка навыков чтения родителями в начале использования приложения
и наставником в разное время во время использования;

•

Роль наставника (только наставник или также координатор);

•

Адрес наставника;

•

Наставничество в отношениях;

•

Иностранные языки, на которых говорит наставник.

Кроме того, записываются данные о совместных сеансах чтения
соответствующего наставника с ребенком и о сольных сеансах чтения ребенка. К
ним относятся прочитанное произведение, количество прочитанных страниц,
любая информация об акценте или диалекте ребенка, общая продолжительность
занятия, время чтения ребенком, время, проведенное за игрой, и записи голоса,
если таковые были сделаны (см. Раздел 4.4 ниже) .
С помощью этих данных родители и наставники могут оценить читательское
поведение ребенка и, в частности, определить прогресс в чтении у ребенка.
Кроме того, эта обработка данных используется для оценки операции чтения для
целей ассоциации в соответствии с нашим уставом и для целей исследования
пригодности и эффективности приложений для чтения для улучшения навыков
чтения у детей. С этой целью мы тесно сотрудничаем с Базельским
университетом, Университетом Гете Франкфурта-на-Майне и Техническим
университетом Дармштадта, которые с научной точки зрения участвуют в
пилотном проекте «MENTOR Digital». Однако все данные, обрабатываемые для
целей повторного поиска, анонимизируются, прежде чем они будут переданы в
университеты и оценены там.
Использование приложения включает видеозвонки между ребенком и
соответствующим наставником, поскольку совместные сеансы чтения могут
проводиться только в виде видеозвонков. Передаются данные изображения и
звука. Однако видеоданные никогда не записываются и не сохраняются. При
необходимости можно сделать запись голоса, как описано в разделе 4.4.
Правовой основой для обработки данных детей является согласие их родителей
или законных представителей в соответствии со статьей 6 (1) (a) GDPR, которое
предоставляется путем отметки соответствующего поля в заявлении о приеме и
подписания или отправив его.
Обработка личных данных родителей в приложении (только имя, номер
телефона и адрес электронной почты) необходима для защиты законных
интересов. Наш законный интерес состоит в том, чтобы дать наставникам
возможность связаться с родителями, за детьми которых они присматривают, на
занятиях по чтению. Это должно быть в интересах не только наставников, но,
прежде всего, самих родителей или законных представителей. Также не
очевидно, что любые конфликтующие интересы родителей или законных
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представителей перевешивают любые другие интересы, если они добровольно
зарегистрируют своего ребенка в «MENTOR Digital», чтобы иметь возможность
использовать приложение для чтения, основной функцией которого является
интерактивность между ребенком и наставником. Соответствующая обработка
данных основана на ст. 6 п. 1 лит. f GDPR
Правовой основой для обработки данных наставников является статья 6 (1) (b)
GDPR. Обработка данных служит здесь для реализации цели ассоциации,
заложенной в статусе MENTOR, а именно для развития навыков чтения у детей.
Поскольку "MENTOR Digital" должен делать это через приложение для чтения
MENTOR, и наставники регистрируются именно для этой цели, обработка данных
в приложении также необходима.
4.4

Текст, прочитанный ребенком, может быть записан в виде звукового файла в
приложении по инициативе наставника. Эти голосовые записи используются для
лучшего понимания и оценки развития навыков чтения с течением времени. В
сеансе самостоятельного чтения прочитанные отрывки также могут быть
записаны независимо, чтобы дать возможность соответствующему наставнику
прослушать и оценить их в более поздний момент времени.
Следующие данные также собираются и обрабатываются с помощью записи
голоса:
•

Имя пользователя в приложении (псевдоним) ребенка

•

Дата и время загрузки;

•

Пол;

•

Возраст;

•

Уровень образования;

•

Типичный государственный диалект;

•

Родной акцент.

С помощью этих голосовых записей также обучается программное решение Digi
Sapiens («Искусственный интеллект»). Для этого голосовые записи
анонимизируются, а затем передаются в отдельную серверную среду Digi Sapiens, доступ к которой имеет только Digi Sapiens. Здесь голосовые записи
анонимны, но оцениваются с учетом метаданных, перечисленных выше (то есть
без имен пользователей / псевдонимов), с целью разработки интеллектуального
программного обеспечения, которое можно будет использовать в приложении
для чтения в будущем. Созданный таким образом искусственный интеллект
будет использоваться в будущем для поддержки наставников в оценке и
продвижении навыков чтения ребенка и, таким образом, сделает успехи детей в
обучении еще более целенаправленными и, следовательно, более быстрыми.
Правовой основой для подготовки, индивидуальной оценки и анонимности (с
целью дальнейшей общей оценки) записей голоса детей, в свою очередь,
является согласие их родителей или законных представителей в соответствии со
ст. 6 п. 1 лит. Подпись или отправка предоставляется.
В принципе, голоса наставников не записываются. Исключение составляют
наставники, которые прямо соглашаются на более тесную академическую
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поддержку. «Вмешательства» наставников, то есть их предложения по
улучшению, записываются и передаются исследователям без личных данных.
Соответствующие наставники подписывают на это отдельное соглашение.
5.

КУКИС, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Приложение для чтения MENTOR в настоящее время не использует файлы
cookie. Также отсутствует автоматизированное принятие решений, включая
профилирование в соответствии со ст. 22 п. 1 и 4 GDPR.

6.

РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1

Передача личных данных третьим лицам происходит - если иное не указано в
этой декларации о защите данных - без вашего явного согласия, только если это
необходимо для предоставления наших услуг (например, для технического
обеспечения предложения). Соответственно, данные передаются таким
поставщикам услуг (например, поставщикам технических услуг) для защиты
наших законных интересов в соответствии со ст. 6 (1) (f) GDPR, а именно, чтобы
иметь возможность предоставлять наше приложение вообще и предоставлять
веб-формы допуска к участию, которые можно предлагать «MENTOR Digital».
Конечно, перед передачей персональных данных мы гарантируем, что
соответствующий поставщик услуг принял соответствующие технические и
организационные меры для обеспечения безопасности данных.

6.2

Мы храним данные, которые собираем при использовании приложения, с
помощью сторонних сервисов. Мы пользуемся услугами ABASS GmbH, Moselstrasse 11, 63225 Langen, с которой мы заключили договор на обработку заказа
в соответствии со ст. 28 GDPR. Кроме того, мы наняли HostEurope GmbH,
Hansestraße 111, 51149 Co-logne, в качестве обработчика в соответствии со ст.
28 GDPR для системы управления контентом Contao, которая позволяет онлайнрегистрацию для MENTOR Digital через веб-сайт www.mentor-hessen .de.

6.3

Как уже объяснялось в разделе 4.3, в пилотном проекте «MENTOR Digital» нам
оказывают научную поддержку различные университеты, в частности
Университет Басела. Это используется для исследования пригодности,
эффективности и действенности приложения для чтения MENTOR для
улучшения навыков чтения у детей, особенно по сравнению с обычными
нецифровыми методами. Кроме того, преследуются общие исследовательские
цели в области цифрового чтения, дидактики и психологии обучения. Для этого
университетам-участникам предоставляется доступ к личным данным с помощью
приложения. Однако все данные, обрабатываемые в исследовательских целях,
анонимизируются, прежде чем они будут переданы в университеты или переданы
им, а также для проведения там оценки. Университеты никогда не имеют доступа
к настоящим именам или контактным данным. Как поясняется в разделе 4.3, эта
передача происходит только с согласия родителей или в отношении наставников
с целью реализации целей устава в рамках членства в ассоциации.

6.4

Кроме того, мы не будем передавать ваши персональные данные третьим лицам,
если вы не дали явного согласия на передачу (статья 6, пункт 1, лит. A GDPR), и
мы не имеем права или не обязаны передавать их в соответствии с положениями
законодательства или постановления суда есть. В последнем случае передача
осуществляется нами для выполнения юридического обязательства в
соответствии со ст. 6 Пункт 1 лит. c GDPR.
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7.

ХРАНЕНИЕ, СРОК ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ

7.1

Мы обрабатываем ваши персональные данные до тех пор, пока это необходимо
для достижения целей обработки, требуемых юридическим обязательством
хранить данные или необходимых по другим причинам. Затем данные будут
удалены в соответствии с положениями закона. Персональные данные членов
ассоциации (или, в случае детей, их родителей) удаляются немедленно,
особенно когда член покидает ассоциацию, если нет установленных законом
требований к хранению.

7.2

Мы храним данные, которые продолжаем хранить по юридическим причинам,
пока это требуется по закону. По истечении установленного законом срока
хранения данные будут немедленно удалены при условии, что удаление не
противоречит другим причинам по смыслу ст. 17 п.

7.3

Анонимные голосовые записи, используемые для обучения ИИ, и другие
анонимные данные приложений автоматически удаляются через пять лет..

8.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
Конечно, мы приняли соответствующие технические и организационные меры
для защиты личных данных от непреднамеренной потери, повреждения,
несанкционированного доступа или несанкционированных изменений. В
частности, данные передаются нами только внутри и снаружи в зашифрованном
виде, что в первую очередь касается передачи заполненных форм заявки через
Интернет. Конечно, пароли хранятся в зашифрованном виде. Видеосвязь между
Mentor также зашифрована от устройства к устройству без каких-либо обходных
путей через сторонние серверы. Мы также принимаем следующие (неполный
перечень) меры:
• Аутентификация с помощью JWT (веб-токен JSON)
• Авторизация на стороне сервера с помощью настраиваемых функций
промежуточного программного обеспечения
• Встроенные меры против «атак путем внедрения сценария».
• Изменения кода с помощью GIT
• Обновления исправлений возможны в любое время
• Не использовать файлы cookie.
• Нет активного отслеживания третьими сторонами.

9.

ВАШИ ПРАВА КАК СУБЪЕКТА ДАННЫХ

9.1

Право на возражение
Вы имеете право по причинам, вытекающим из вашей конкретной ситуации, в
любое время возразить против обработки данных на основании ст. 6 п. 1 лит. f
GDPR, если мы не сможем доказать веские причины, заслуживающие защиты,
что ваши интересы превалируют, или если обработка служит для утверждения,
исполнения или защиты юридических требований.

9.2

Право на информацию
Вы имеете право в любое время запросить персональные данные, относящиеся
к вам, хранящиеся у нас, цели обработки, их происхождение, которые
передаются каким получателям или категории получателей, срок хранения и
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права субъекта данных, доступные вам бесплатно. в письменной или
электронной форме.
9.3

Право на исправление, удаление и / или ограничение обработки данных
Вы также имеете право в любое время запросить исправление неверных данных,
удаление и / или, в соответствии с требованиями законодательства, ограничение
обработки личных данных, хранящихся о вас. Право на удаление существует
только в том случае, если у нас нет установленных законом обязательств по
хранению или нет других причин в значении ст. 17 п. 3 GDPR, которые
предотвращают удаление. Поскольку это включает в себя личные данные,
необходимые для использования приложения, удаление или ограничение
обработки этих данных может иметь место только тогда, когда вы больше не
используете приложение.

9.4

Право на переносимость данных
Если вы предоставляете данные, которые вас беспокоят, и мы обрабатываем эти
данные на основании вашего согласия или для выполнения контракта, вы можете
запросить, чтобы вы получали эти данные от нас в структурированном, общем и
машиночитаемом формате или чтобы мы передавали эти данные. другому
ответственному лицу, насколько это технически возможно (так называемое право
на переносимость данных).

9.5

Право на отзыв согласия
Вы можете в любое время отозвать любое согласие, которое вы дали на
использование личных данных, с эффектом на будущее.

9.6

Право на обращение в надзорный орган
Вы также можете подать жалобу в надзорный орган на обработку нами данных,
которая, по вашему мнению, нарушает положения закона .

10.

ПЕРЕСМОТР ДАННОЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы оставляем за собой право время от времени проверять и изменять это
заявление о защите данных, если это указано, например, в связи с новыми
техническими разработками или изменениями в судебной практике или в нашем
предложении от "MENTOR Digital". Поэтому рекомендуется время от времени
читать положения этого заявления о защите данных, чтобы убедиться, что вы
знаете, как мы собираем, обрабатываем и используем личные данные.

Статус: январь 2021 г.

