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Международный поиск родственников 

Информация о защите данных 
 
Поиск. Восстановление связей. Воссоединение.  
Розыскная служба Немецкого Красного Креста (НКК) помогает тем, кто потерял близких людей 
в результате вооруженных конфликтов, стихийных бедствий, бегства, насильственного 
переселения или миграции. Мы находим родственников, восстанавливаем связи между людьми 
и воссоединяем семьи. 
 
Какая информация необходима нам для выполнения нашей работы? 
Для осуществления поисковых процедур розыскная служба НКК нуждается в как можно 
большем количестве информации о разыскиваемом человеке. Такая информация включает в 
себя его/ее имя, дату рождения, данные о происхождении и маршруте передвижения. Для нас 
также важно знать обстоятельства, которые привели к вашей разлуке. Кроме того, розыскная 
служба НКК нуждается в контактных данных лица, которое инициирует поиск, и в информации о 
его/ее родственных связях с разыскиваемым человеком. Фотографии разыскиваемого лица 
также могут помочь во время поиска. 
 
Вся эта информация (в том числе, фотографии) относится к личным данным, которые 
необходимы нам для представления ваших интересов и интересов разыскиваемых лиц. 
 
Как мы используем эти данные? 
Розыскная служба НКК использует личные данные для следующих целей: 
 

1. Поиск людей, пропавших без вести; 
2. Выяснение судеб пропавших людей; и  
3. Воссоединение семей. 

 
Передаем ли мы личные данные третьим лицам? 
Мы обращаемся с вашими личными максимально аккуратно, соблюдая их 
конфиденциальность. Во время розыска мы направляем поисковый запрос в рамках нашей 
розыскной сети (розыскная служба НКК в сотрудничестве с Международным комитетом 
Красного Креста (МККК) и обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в других 
странах). Мы пытаемся получить дополнительную информацию о местонахождении 
разыскиваемого человека на территории тех стран, где он/она предположительно может 
находиться. В рамках нашей работы у нас может возникнуть необходимость передачи личных 
данных некоторым сторонним организациям и учреждениям, например:  
 

- Государственным органам (например, миграционным службам, бюро прописки, 
тюрьмам); 

- Международным организациям;  
- Жителям городов и сел или главам местных объединений.  

 
Персональные данные также могут быть опубликованы на различных поисковых ресурсах 
(например, для онлайн-поиска по фотографии на сайте  www.tracetheface.org, в рамках 
совместных радиопередач МККК и BBC / Сомали, в различных общедоступных списках или в 
сети Интернет). 
 
Передача личных данных таким организациям осуществляется исключительно в целях 
выполнения наших розыскных задач. В рамках вашего Разрешения на обработку личных 
данных вы можете исключить некоторые страны и организации или публикацию на 
определенных площадках.  
 

http://www.tracetheface.org/
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Как долго мы храним личные данные? 
Личные данные, которые вы передаете нам, хранятся на протяжении того периода времени, 
который необходим нам для достижения вышеуказанных целей. 
 
Как мы обрабатываем личные данные? 
Вы имеет право на защиту ваших личных данных. В своей работе мы неукоснительно 
соблюдаем Положение розыскной службы НКК о защите личных данных (DRK-SDDSG). Кроме 
того, при обработке личных данных мы обязаны соблюдать положения Основного закона о 
защите данных (DS-GVO) и Федерального закона о защите данных (BDSG). Если по ходу 
поисковых мероприятий нам потребуется передать ваши личные данные другим 
подразделениям розыскной сети, ее участники будут придерживаться общих правил в области 
защиты личных данных. Таким образом мы будем обеспечивать защиту ваших личных данных 
и на территории других стран, по крайней мере, среди наших партнеров по розыскной сети. 
 
Какие у вас есть права в отношении защиты ваших личных данных? 
Вы имеете право бесплатно получать любую информацию о ваших личных данных, которые 
хранятся у нас. Кроме того, вы имеете право на исправление этих данных, если посчитаете их 
ошибочными. Если вы больше не желаете, чтобы мы хранили ваши личные данные, вы можете 
сообщить нам об этом. В этом случае мы их удалим либо заблокируем.  
 
Предоставленное вами в адрес розыскной службы НКК Разрешение на обработку личных 
данных может быть отозвано в любой момент полностью или частично. Следует помнить о том, 
что разрешение на публикацию фотографий разыскиваемого лица на плакатах, в 
фотоальбомах или международных списках может быть отозвано только в отношении 
предстоящих публикаций, но не уже изготовленных материалов. Отозвать Разрешение можно 
отправив письмо в мюнхенское подразделение розыскной службы НКК по адресу 
Chiemgaustrasse 109, 81549 München или на электронную почту tracing@drk-suchdienst.de (а 
также в соответствующее учреждение) с указанием своего имени. 
 
С кем (с каким органом) вы можете связаться по поводу ваших личных данных? 
Если у вас возникнут вопросы относительно обработки ваших личных данных или реализации 
вашего права на их исправление, удаление или блокировку, вы можете обратиться в отделение 
розыскной службы НКК, с которым вы связывались ранее для подачи поискового запроса. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если вы не знаете, как связаться с контактным лицом, вы можете обратиться в центр 
управления розыскной службы НКК:  
 
Немецкий Красный Крест 
Генеральный секретариат 
Команда 22 / Центр управления розыскными службами 
Carstennstraße 58 
12205 Berlin 
Тел.: 030 / 8 54 04 -170 
Факс: 030 / 8 54 04 -458 
E-Mail: suchdienst@drk.de 

 
 

 
 
 
 
 
Название, адрес и номер телефона справочного органа 
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Вы также можете связаться с сотрудником службы защиты данных розыскной службы Фрауке 
Вебер (Frauke Weber) по следующему электронному адресу: 
datenschutz-suchdienst@drk.de.  

mailto:datenschutz-suchdienst@drk.de

