
Жители из Украины, зарегистрируйтесь, 
чтобы получать информацию в вашем 

регионе 

Мы — Районный совет Козвэй-Кост 
и Глэнс 

Мы хотим поддержать жителей 
Украины, которые живут в нашем 
регионе. 

Мы хотим отправлять вам 
следующую информацию: 

• где вы можете получить 
помощь и поддержку. Это 
может быть связано со 
школой, работой и 
финансами 

и 

• события в нашем регионе 
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Эта информация поможет вам 
принимать участие в жизни 
местного сообщества. 

Способы связи с вами 

Мы будем отправлять вам 
информацию по электронной 
почте.  

Если у вас нет компьютера, мы 
можем связаться с вами по 
телефону или обычной почте.  

Чтобы отправить вам 
информацию, нам нужно знать 
ваши имя и фамилию, адрес 
проживания и адрес электронной 
почты. 

То есть ваши персональные 
данные. 
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Как мы будем 
использовать ваши 
персональные данные 

Мы будем: 

• хранить только данные, 
необходимые нам для связи с 
вами 

• связываться с вами только для 
того, чтобы отправить вам 
информацию 

• сохранять 
конфиденциальность и 
безопасность ваших 
персональных данных 

Мы будем передавать ваши 
персональные данные только: 

• с вашего согласия 

или 

• сли по закону мы обязаны их 
передать кому-либо 
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Имя и фамилия 

Marie Black 

Адрес 

345 Marine street 

Телефон 

1234 5678 

 e street

Ваши права 

По закону у вас есть права при 
хранении нами ваших данных. 

Вы можете попросить нас 
изменить ваши данные для 
поддержания их в актуальном 
состоянии. Мы удалим старые 
данные. 

Вы можете попросить нас удалить 
ваши данные в любое время.   

Чтобы узнать о своих правах, 
отправьте нам письмо по адресу: 

community.development@causeway 
coastandglens.gov.uk 
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Более подробную информацию о 
ваших правах вы можете найти в 
нашей политике 
конфиденциальности: 

www.causewaycoastandglens.gov.uk 
/footer-information/privacy-
statement 

Если у вас есть какие-либо 
вопросы о том, как мы храним 
ваши данные, вы можете связаться 
с нами: 

По телефону: 
028 7034 7034 

По электронной почте: 
dpo@causewaycoastandglens.gov.uk 
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Если вы не довольны 

Если вы не довольны тем, как мы 
используем ваши персональные 
данные, вы можете подать 
жалобу, то есть сообщить нам, что 
вы не довольны. 

Вы можете подать жалобу в Офисе 
уполномоченного по вопросам 
информации (или сокращенно 
ICO). 

ICO проверяет, правильно ли мы 
храним данные. 

Вы можете связаться с ICO на веб-
: сайте

www.ico.org.uk 
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Свяжитесь с нами 

Если у вас есть вопросы или вам 
нужна помощь в прочтении этого 
буклета, вы можете связаться с 
нами: 

По телефону: 
028 7034 7032 

По пейджеру: 
028 7034 7056  

По электронной почте: 
Community.Development@causeway 
coastandglens.gov.uk 
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Форма 

Если вы хотите, чтобы мы 
отправляли вам информацию о 
событиях, отметьте это поле 
галочкой. 

Связь с вами по электронной 
почте 

Поставьте галочку, если мы можем 
связываться с вами по 
электронной почте. 

Если вы поставили галочку, 
укажите адрес эл. почты: 
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Связь с вами по обычной 
почте 

Поставьте галочку, если вы хотите, 
чтобы мы связывались с вами по 
почте. 

Укажите свой адрес в Северной 
Ирландии: 

Связь с вами по телефону 

Поставьте галочку, если вы хотите, 
чтобы мы связывались с вами по 
телефону. 

Укажите свой номер телефона: 
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Теперь подпишите эту форму, 
чтобы сообщить нам, что вы 
согласны с тем, чтобы мы 
отправляли вам информацию.  

Имя и фамилия: 

Укажите фамилию и инициалы: 

Сегодняшняя дата: 
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Вы можете отправить нам форму:  

По электронной почте: 
community.development@causeway 
coastandglens.gov.uk 

По обычной почте: 
Causeway Coast and Glens Borough 
Council  
Community and Culture Services 
FREEPOST BEL570    
66 Portstewart Road  
COLERAINE   
BT52 1EY 

На конверт не нужно наклеивать 
марку. 
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