Информированное согласие
на обмен информацией по электронной почте в простой незашифрованной форме
Aktenzeichen

Familienname, Vorname, Geburtsdatum


I. Пояснения
Мы, Центр занятости района Варендорф, со всей серьезностью относимся к защите ваших персональных
данных и хотели бы проинформировать вас об используемых нами принципах защиты данных.
Если вы общаетесь с сотрудниками Центра занятости по электронной почте в незашифрованном виде или
отправляете документы по электронной почте, присутствует риск несанкционированного доступа к их
содержанию, копирования и фальсификации со стороны третьих лиц. Центр занятости не может повлиять на
это, несмотря на все принятые меры безопасности. Это является нарушением требований действующего
законодательства по защите данных и ИТ-безопасности.
По этой причине Центр занятости будет связываться с вами исключительно по почте или телефону, и сможет
отвечать вам по электронной почте только в том случае, если вы ранее сами обратитесь к сотрудникам Центр
занятости по электронной почте.
Однако, в случае, если с целью упрощения общения или получения ответов от Центра занятости вы в
будущем все же захотите использовать простую незашифрованную электронную почту, это может быть
сделано только при наличии вашего согласия. Предоставление согласия является добровольным и может
быть отозвано в любое время в произвольной форме. После этого дальнейшее общение с вами будет
происходить по телефону или по почте.
Ваши контактные данные будут использоваться исключительно для связи между вами и Центром занятости.
Эти данные не будут передаваться третьим лицам.

II. Информированное согласие
"Я, ___________________________________________, род. ________________, согласен с тем, что Центр
занятости района Варендорф может использовать для связи со мной простую незашифрованную
электронную почту и, при необходимости, направлять по ней в мой адрес необходимые данные/документы.
Мне известно, что электронные письма, отправляемые в мой адрес таким образом, содержат персональные
данные. Я осознаю риски, связанные с пересылкой таких электронных писем, в частности,
несанкционированный доступ и использование их содержания третьими лицами.
Я также согласен с тем, что Центр занятости района Варендорф может уведомлять меня об
административных актах, используя для этого простую незашифрованную электронную почту, при условии
отсутствия требований по соблюдению письменной формы.
Центр занятости района Варендорф может использовать для связи со мной следующие адреса электронной
почты:".
Адрес E-Mail

III. Подпись
Место, дата

Подпись (при необходимости, законного представителя)

