
Программа «Жилье для Украины»:   

уведомление о защите персональных данных 

Обзор 
 
Правительство Уэльса и его партнеры из государственного сектора (местные 
органы управления и советы здравоохранения в Уэльсе) контролируют 
обработку собираемых ими персональных данных, а также данных, которые 
передаются им правительством Великобритании по программе «Жилье для 
Украины». 
 
Настоящее уведомление о защите персональных данных предназначено для 
того, чтобы проинформировать вас о том, как правительство Уэльса и его 
партнеры обрабатывают ваши персональные данные в целях реализации 
программы и достижения общей цели предоставления жилища людям, 
спасающимся от войны на Украине. У вас есть определенные права 
относительно того, как обрабатываются ваши данные. Данное уведомление 
ознакомит вас с вашими правами и их реализацией. 

Правительство Уэльса и его партнеры обязуются защищать 
конфиденциальность и безопасность ваших личных данных. Поскольку разные 
организации имеют свои собственные обязательства, предусмотренные 
законом, они могут при необходимости издавать отдельные уведомления с 
дополнительной информацией об использовании ваших данных в своих 
собственных целях. 

Мы имеем право использовать, собирать и передавать личную информацию 
только в том случае, если у нас есть на это соответствующие законные 
основания. Мы собираем и обрабатываем личную информацию исключительно 
в целях выполнения своих правовых и официальных функций. Мы используем 
личные данные только в предусмотренных законом случаях и только когда это 
необходимо и целесообразно. 

Какие персональные данные мы обрабатываем 
 
Ваши персональные данные обрабатываются и используются для реализации 
программы «Жилье для Украины» с целью поддержки украинских граждан в 
период прибытия в страну и в течение всего срока их проживания со 
спонсорами в Уэльсе, в том числе предоставление и организацию основных 
услуг поддержки для приехавших в Уэльс граждан, включая предложения 
поддержки от организаций и частных лиц с жильем и прохождением 
необходимых проверок. Ниже указаны данные, которые мы обрабатываем. 
 
Для граждан Украины 
Ваше имя, адрес, контактные данные, демографические данные, визовый 
статус, номер паспорта, предполагаемое место жительства в Великобритании, 
потребность в жилье и данные сопровождающих вас лиц. 



Для спонсоров 
Нам необходимо знать ваше имя, адрес, контактные данные, демографические 
данные, данные о вашей собственности и результаты проверки жилья и 
проверки на отсутствие судимости. Нам также понадобится обработать и 
использовать персональные данные членов вашей семьи или других лиц, 
проживающих с вами. 

Кому мы раскрываем персональные данные и с какой целью 

Мы передаем ваши данные третьим лицам, например, партнерам из 
государственного сектора в Уэльсе и правительству Великобритании. К 
партнерам из государственного сектора относятся следующие организации: 

• Местные органы власти - для оказания поддержки украинцам и их 
приемным семьям по месту проживания, в том числе, доступа к жилью, 
образованию и социальному обслуживанию, а также предоставление 
возможности пройти проверку жилья и проверку в службе по раскрытию 
и предотвращению правонарушений (DBS) на отсутствие судимости.  
 

• Советы здравоохранения – для организации медицинского 
обследования граждан Украины (в первую очередь, на туберкулез), 
регистрации у терапевта (GP) и предоставления других медицинских 
услуг по мере необходимости. 
 

• Цифровое здравоохранение в Уэльсе (DHCW) – для осуществления 
обработки данных от нашего имени, безопасной передачи и обмена 
данными с нами, местными органами власти и советами 
здравоохранения в Уэльсе. 

При необходимости мы также обмениваемся персональной информацией с 
благотворительными организациями и партнерами частного сектора, которые 
предоставляют услуги от нашего имени для поддержки граждан Украины, или 
если этого требует законодательство. 

Как обрабатываются ваши данные 
Предоставленные нам персональные данные хранятся в надежных серверах. 
Передача личных идентифицируемых данных партнерам государственного 
сектора и другим партнерам осуществляется строго с использованием 
аккредитованных систем безопасной передачи данных. Передаются только 
данные, необходимые для оказания поддержки жителям Украины.  

Имеющиеся у правительства Уэльса личные идентифицируемые данные будут 
храниться на протяжении срока действия спонсорской программы и в течение 
шести месяцев после ее окончания. Данные могут храниться и более 
длительное время, в том числе и у наших партнеров из государственного 
сектора, если на это есть установленное законом обязательство или текущее 
требование. Данные будут надежно уничтожены, как только будет установлено, 
что в них больше нет необходимости. 



Законное основание для обработки персональных данных 
В соответствии с общим положением о защите данных в Великобритании 
(далее UK GDPR) мы используем следующее законное основание для 
обработки данных: 
 
Статья 6(1)(e) UK GDPR – обработка необходима для реализации задачи, 
проводимой в общественных интересах, или при осуществлении официальных 
полномочий, возложенных на контролирующий орган. 

Мы также вправе обрабатывать персональные данные особых категорий, в том 
числе информацию о политических убеждениях, состоянии здоровья, 
сексуальной ориентации, религиозных убеждениях и биометрических данных. 
В таких случаях мы используем следующее законное основание: 

Статья 9(2)(г) UK GDPR – обработка необходима по причине существенного 
общественного интереса. 

Ваши права (например, получить доступ, исправить или удалить данные) 

Согласно GDPR, у вас есть определенные права относительно 
предоставляемых вами персональных данных, которые мы используем для 
оказания вам поддержки. В частности, вы вправе: 

• Получить копию своих персональных данных 
• Попросить, чтобы мы исправили неточности в имеющихся данных 
• Опротестовать или ограничить обработку данных (при определенных 

обстоятельствах) 
• Запросить уничтожение данных (при определенных обстоятельствах) 
• Подать жалобу в управление комиссара по информации (ICO), который 

является нашим независимым регулятором в сфере защиты данных. 

Контактные данные управления комиссара по информации: 

Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF 

Телефон: 01625 545 745 или 0303 123 1113 

Вебсайт управления комиссара по информации 

Дополнительная информация 

Если у вас есть дополнительные вопросы о том, как предоставленные 
персональные данные будут использованы правительством Уэльса, или вы 
хотите воспользоваться своими правами в соответствии с общим положением 

https://www.ico.gov.uk/


о защите данных, обращайтесь к уполномоченному по защите данных 
правительства Уэльса по адресу: 

Welsh Government 
Cathays Park 
Cardiff 
CF10 3NQ 

Адрес электронной почты: DataProtectionOfficer@gov.wales 
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