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Дорогие друзья Хоровой Олимпийской идеи!

В 2024 году мы откроем новые горизонты Всемирных Хоровых Игр. После более чем 20 лет существования и 
мероприятий в Европе, Азии, Америке и Африке крупнейший международный хоровой конкурс состоится и на пятом 
континенте.

Мы рады пригласить вас на 13-е Всемирные Хоровые Игры в Окленде, Новая Зеландия!

Вместе с Хоровой федерацией Новой Зеландии, при поддержке Министерства искусств, культуры и наследия,  Auckland 
Unlimited и города Окленда мы с нетерпением ждём встречи с вами  в этой прекрасной стране, которая известна своей 
природой и впечатляющей культурой Маори. Давайте вместе откроем для себя новые места, которые запомнятся на 
всю жизнь.

Будем рады встретиться с вами в Окленде! 

ваш 
Гюнтер Тич 
Президент INTERKULTUR, 
Всемирных Хоровых Игр и Всемирного Хорового Совета
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WELLINGTON

AUCKLAND

CHRISTCHURCH

Место назначения

Тамаки Макаурау Окленда является процветающим центром Азиатско-
Тихоокеанского региона и экономическим центром Аотеароа Новой Зеландии. 
Место мирового класса, известное своим уникальным сочетанием городской 
изысканности и великолепных природных пейзажей, город образован 
многочисленными маунга (вулканическими конусами) и окружен сверкающими 
гаванями, местными лесами и прекрасными пляжами. Родина одного из самых 
этнически разнообразных народов в мире, Окленд определяется его жителями. 
Он посвящен истории и месту проживания многих иви (племен) Тамаки 
Макаурау и воплощает ценности маори ванаунгатанги, вайруа и котахитанга – 
родство, благополучие и единство. Окленд славится своим сочетанием местных 
жителей, мигрантов и путешественников, и участники WCG2024 приглашаются с 
распростертыми объятиями! Тамаки Макаурау Окленд также является воротами 
в остальную часть страны.  Если поездка в Аотеароа, Новая Зеландия, всегда 
была в вашем «списке желаний», Всемирные Хоровые Игры 2024 дают вам 
прекрасный повод приехать.

Tāmaki herenga waka Окленд, место, где собираются каноэ  
Tāmaki herenga tāngata Окленд, место, где собираются люди  
Tāmaki Makaurau Окленд, место, желанное многими

NAU MAI, HAERE MAI KI TĀMAKI MAKAURAU!   
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОКЛЕНД!
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАСТИЯ

Художественная концепция Всемирных Хоровых Игр построена на опыте проведения уже более чем 150 международных 
конкурсов ИНТЕРКУЛЬТУРЫ и уже проведенных Всемирных Хоровых Игр.
Ваше участие в этом Конкурсе станет бесценным художественным опытом. Команда ИНТЕРКУЛЬТУРЫ будет курировать 
организацию Вашего участия с момента обращения к нам вплоть до подачи Заявки, а также мы всегда будем готовы 
помочь Вам словом и делом во время Вашего пребывания на мероприятии.

A / КОНКУРСЫ

Всемирные Хоровые Игры приглашают к участию любительские хоры всего мира. На этом хоровом Конкурсе одинаковые 
шансы предоставляются как хорам с богатым опытом участия в международных соревнованиях, так и менее опытным 
коллективам. Всемирные Хоровые Игры состоят из Конкурса Чемпионов и Открытого Конкурса. Эти два конкурса дают 
хорам возможность принять участие на соответствующем уровне.

Конкурс Чемпионов предназначен для хоров с опытом участия в международных хоровых конкурсах (см. стр. 5 «Конкурсная 
информация» буклета).

Открытый Конкурс воплощает идею. Всемирных Хоровых Игр «Участие -величайшая честь» - и дает возможность хорам 
независимо от их художественного уровня получить ценный опыт выступления на международном хоровом конкурсе.
Полное описание конкурсов содержится в брошюре «Конкурсная информация».

B / ВЫСТУПЛЕНИЕ С ОЦЕНКОЙ ВНЕ КОНКУРСА

К участию приглашаются хоры, которые хотят получить опыт международных выступлений на Всемирных Хоровых Играх, 
но не собираются принимать участие в конкурсной программе.

Хоры исполняют перед международным жюри программу из трех сочинений с максимальным временем звучания 15 
минут. По окончании программы хоровые эксперты разбирают выступление, после чего программа обсуждается в 
присутствии хора в открытой и дружеской атмосфере.  Хору будут даны советы и рекомендации для будущего участия в 
международных конкурсах. Хор получает официальную Грамоту участника.

AI – Конкурс Чемпионов

AII – Открытый Конкурс

BI – Выступление    
с оценкой вне конкурса

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАСТИЯ
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Рекомендуется всем хорам, независимо от их участия или неучастия в Конкурсе.  Хоры могут участвовать в репетиции с 
известным зарубежным дирижером.

Хоры, желающие участвовать в репетиции с зарубежным дирижером, должны подготовить одно хоровое сочинение. 
Известный зарубежный эксперт проведет репетицию этого сочинения вместе с Вашим хором и даст Вам творческие 
советы наряду с новыми идеями интерпретации. Хоры, не участвующие в конкурсе, получают Сертификат и рекомендацию 
для будущего участия в международном хоровом конкурсе.

C / ФЕСТИВАЛЬ

В дополнение к конкурсному и внеконкурсному участию хоры могут участвовать в дружеском концерте вместе с другими 
хорами в общественных местах Окленда и его окрестностях.
 
Эти публичные концерты дают хорам возможность показать музыкальные традиции и костюмы своей страны. Хоры, 
инструментальные или танцевальные группы, не участвующие в конкурсе, могут зарегистрироваться только для участия 
в дружеских концертах.

Церемония Закрытия станет сценой для хорового фейерверка, когда будут собраны флаги стран-участниц и цвета 
Всемирных Хоровых Игр будут переданы следующему принимающему городу. На Церемонии Закрытия Фестивальный 
Хор, солисты и симфонический оркестр исполнят народные песни всех континентов, а также популярные песни, чтобы 
зрители могли петь и танцевать вместе с ними.

Хоры, желающие стать частью Фестивального хора, должны зарегистрироваться для участия в этом мероприятии. Хоры 
-участники Фестивального хора должны посещать сводные репетиции с хорами всего мира. Просьба обратить внимание 
на то, что Художественный Комитет будет рассматривать участие хоров в Фестивальном хоре. К отобранным для участия 
хорам просьба заранее подготовить музыкальную программу и приехать подготовленными для общих сводных репетиций.

Отъезд участвующих хоров планируется 21 июля 2024.

D / МАСТЕР-КЛАССЫ

В рамках Всемирных хоровых Игр будут проходить мастер-классы, семинары и открытые репетиции. Во время мастер-
классов хоры, дирижеры и индивидуальные участники познакомятся с международной хоровой литературой, стилями 
пения и исполнительской практикой. Опыт, полученный в результате микширования с другими певцами, опыт руководителя 
мастер-класса и выступление в этой творческой среде откроет участникам глаза и уши для новых хоровых прозрений.

BII – Индивидуальные репетиции

CI – дружеские концерты

CII – Фестивальный хор                               
Церемония Закрытия,  20 июля



8 КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ВСЕМИРНЫЕ ХОРОВЫЕ ИГРЫ ЧАСТЬ 1 СВОБОДНЫЙ 
ДЕНЬ ВСЕМИРНЫЕ ХОРОВЫЕ ИГРЫ ЧАСТЬ 2

 9 июля 2024
вторник

 10 июля 2024
среда

 11 июля 2024
четверг

 12 июля 2024
пятница

 13 июля 2024
суббота

 14 июля 2024
воскресенье

 15 июля 2024
понедельник

 16 июля 2024
вторник

 17 июля 2024
среда

 18 июля 2024
четверг

 19 июля 2024
пятница

 20 июля 2024
суббота

 21 июля 2024
воскресенье

Приезд хоров отъезд, приезд или продление 
пребывания

Отъезд хоров или 
позднее

O
FF

IC
IA

L 
EV

EN
TS

Церемония 
награждения

Конкурс 
Чемпионов 

утром

Конгресс 
Всемирного 

Хорового Совета
Парад Наций

Церемония 
награждения

Конкурс 
Чемпионов 

утром

Церемония 
Открытия

вечером

Церемония 
награждения

Открытый 
Конкурс

вечером

СВОБОДНЫЙ 
ДЕНЬ

Церемония 
награждения

Открытый 
Конкурс  

вечером

Церемония 
Закрытия

вечером

КО
Н

К
УР

СЫ
,  

О
Ц

ЕН
КО

Й
 И

 К
О

Н
Ц

ЕР
ТЫ

Официальные репетиции                   Официальные репетиции

Выступления с оценкой и  
индивидуальные репетиции

Выступления с оценкой и  
индивидуальные репетиции

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
Категории: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26, 28

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
Категории: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27

КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ 
Категории: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26, 28

КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ 
Категории: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27

Праздничные Концерты

Дружеские концерты

Мастер -классы и семинары Мастер -классы и семинары
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КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ 
Категории: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 27

Праздничные Концерты
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хоры могут подать Заявку на участие максимум в 2 категориях в каждой части Всемирных Хоровых Игр. Организаторы 
постараются запланировать все предложенные мероприятия. Если по организационным причинам хор не может участвовать 
во всех заявленных категориях, ему будет возвращен регистрационный взнос за участие в отказанных категориях.
Для хоров, участвующих в конкурса (A) или консультативных мероприятиях (B), выступление в одном дружеском концерте 
бесплатное.
За участие в Конкурсе оплачивается регистрационный взнос (за хор) и взнос участника Общего пакета (за каждого 
участника). Хоры, проживающие на расстоянии до 160 км от Окленда (включая Whangarei на Севере и Hamilton на Юге) и 
которые не нуждаются в ночевках, оплачивают взнос Участника вместо Пакета услуг. Стоимости Общего пакета  и Взноса 
Участника можно найти на www.interkultur.com  или запросить по э-почте  mail@interkultur.com

1. СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ

Официальные срок регистрации 6 декабря 2023.
Ранняя регистрация 20 сентября 2023.

2. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ

Хор / ансамбль оплачивает следующие регистрационный взносы:

Регистрационный взнос при ранней регистрации за каждую категорию* EUR 300,00.

Взнос за первую категорию *  EUR 600,00  и  EUR 300,00 за каждую следующую категорию.

 

Для участия в Конкурсе регистрационный взнос должен быть оплачен в полном обьёме, и копия оплаты должна быть 
приложена к регистрационной форме. Хор сам оплачивает услуги банка за перечисление.

Всю информацию об оплате взноса Вы можете найти в регистрационной форме.

В случае отказа участника от участия в указанных категориях регистрационный взнос не возвращается.

Ранняя регистрация 20 сентября 2023

Официальная регистрация  
6 декабря 2023

Оплата

*  Категория -это участие в конкурсе (1 категория = 1 мероприятие), Выступление с оценкой, Индивидуальная репетиция, Фестивальный Хор,  
 Участие в  Фестивале (только концерты). Для участников конкурса и консультаций участие в одном дружеском концерте бесплатное.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
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3.  ОБЩИЙ ПАКЕТ. СРОКИ И УСЛОВИЯ

Поездка и все связанные с ней расходы являются ответственностью участника и сопровождающих лиц. Все  экскурсии 
заказываются отдельно и оплачиваются хором -участником.

Общие условия по организации поездки участников и размещения составляются не сотрудниками ИНТЕРКУЛЬТУРЫ, 
а исключительно авторизованными Организатором турагентствами. Этот пакет включает среди прочего проживание в 
различных категориях отелей, а также другие местные услуги. Хоры, проживающие на расстоянии до 160 км от Окленда 
(включая Whangarei на севере и Hamilton на юге) и не нуждающиеся в проживании, оплачиваются Взнос участника.
Все включенные услуги и тарифы можно найти в официальном предложении туристического агентства.
После сроков ранней и официальной регистрации Вам могут гарантировать только оставшиеся категории размещения.
Если регистрационный формуляр будет заполнен не полностью, Вам будет предложено исключительно размещение в 
категории Стандарт класса.

a) Размещение и туристические услуги для участников (сопровождающих лиц) мероприятия предоставляются через 
официальных туристических агентов и туроператоров, уполномоченных Организатором INTERKULTUR. Они обеспечат 
проживанием в отелях, а также предусмотренное законом страховое покрытие, защиту ответственности и другие 
требования.
В качестве официальных поставщиков агенты или туроператоры имеют исключительное право подготовить 
индивидуальное предложение для участников, включая официальный “Пакет услуг”.
Участники получают буклет «Информация об участии». Организатор передаст участникам контактную информацию об 
официальных туроператорах.
b) В целях безопасности и организации мероприятия участие в мероприятии возможно лишь при условии, что проживание 
будет забронировано исключительно через уполномоченных Организатором туристических агентов. Это исключительное 
условие и часть правил для участия. Исключительные случаи должны быть подтверждены организационным Комитетом. 
В случае невыполнения этого условия хор -участник лишается регистрационных взносов и права участия в конкурсе.
c) Регистрация на мероприятие является юридически обязательной для участника, она является его обязательством              
перед уполномоченным туристическим агентством.
Соглашение о поездке становится юридически обязательным, как только турагент подтверждает регистрацию. 
Регистрационные сборы возврату не подлежат.
d) Участие в Конкурсе будет возможно при оплате в полном объеме и без вычетов взноса и пакета (включая расходы 
агентства на туристические услуги).
Организатор вправе отказать в участии хору, не выполнившему это условие. Все возможные расходы, связанные с 
подобной ситуацией, будут покрываться на счет участника.

Поездка

Общий пакет  
Сроки и условия  

оплаты

Поездка, размещение  
и страховое  
соглашение
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Организатор

Ответственность Организатора

Язык переписки

Субподрядные услуги

Отказ

Организаторы INTERKULTUR Management GmbH (Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Germany) и the New Zealand Choral 
Federation Inc. (PO Box 188, Wellington 6140, New Zealand).

Общество INTERKULTUR несет ответственность за художественное и музыкальное оформление и за проведение 
мероприятия. Его ответственность ограничивается организацией всех конкурсов, концертов и специальных мероприятий. 
Выходящая за пределы данных условий ответственность организатора исключается. Она находится в компетенции 
авторизованных агентств и / или конкретных руководителей концертных и конгресс- залов, мест проживания участников 
и транспортных агентств, перевозящих их. 
Авторизованные агентства, будучи организаторами туристических и экскурсионных услуг, несут ответственность за свои 
действия в соответствии с  «Общими условиями поездок» (ARB) (“General Conditions for Travel”). Подписав анкету Заявки 
на участие в мероприятии и приняв условия договора о поездке авторизованного агентства, подписавшее лицо признает 
«Общие условия поездок» (ARB) и берет на себя ответственность за участие в мероприятии за себя, за всю группу и за 
лиц, указанных в Заявке.

Официальный язык мероприятия английский. Модерация мероприятия, напечатанный материал и другие публикации 
(Информация об участии, переводы) будут на этом языке.
Просьба к участникам вести переписку и разговоры по телефону с организаторами исключительно по-английски.

Просьба взять с собой в поездку участника, говорящего по-английски для общения и перевода другим участникам                    
с английского языка.

Официальные документы в Интернете на Interkultur.com Вы можете получить на следующих языках: английский, 
немецкий, китайский и русский. В случае сомнений и спорных случаях юридический правильно является версия на 
английском языке.

Организатор вправе заключать контракты на услуги, отличные от туристических, с тщательно отобранными и опытными 
агентами.  Эти агентства будут действовать как субподрядчики.

Организатор вправе отказать в регистрации по художественным или организационным причинам. Если хор будет 
отклонен по одной из этих причин, регистрационный взнос ему будет возвращен.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
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Аудио -и видеозаписи  Все права на аудио и видеозаписи (записи), сделанные в рамках конкурса или на его других мероприятиях, а также их 
использование и реализация принадлежат исключительно организатору – Обществу ИНТЕРКУЛЬТУРА. Хор / ансамбль 
/ исполнитель передает Обществу ИНТЕРКУЛЬТУРА эксклюзивное не ограниченное временем и пространством право 
на безграничное использование и сбыт записей своих выступлений посредством выпускаемой аудио- или видео –
продукции на любых известных или даже неизвестных на период заключения Договора видах носителей этих записей с 
возможностью передачи данного права третьим лицам. В соответствии с этим правом, ИНТЕРКУЛЬТУРА имеет особые, 
но не окончательные права размножать и распространять эти записи в цифровом или аналоговом виде на аудио-, видео- 
и прочих носителях (напр., компакт-дисках, DVD и видеодисках, СD-ROM и т.п.) в любой конфигурации – совместно с 
аудио- и видеозаписями других исполнителей (напр., в виде т.н. ≪микшированных нарезок≪), а так же размножать и 
распространять их посредством радио и телевидения во всевозможных аналоговых и цифровых форматах, транслировать 
их публично или ограниченно по любым техническим устройствам и публиковать их в интернете в любом порядке и по 
своему выбору посредством электронных служб, таких как базы данных или других сетевых ресурсов (Интернет и его 
службы: напр., WorldWideWeb, Usenet, E-Mail, Intranet, Extranet и пр.) или аналогичных служб в соответствии с порядком 
пользования и характером деятельности конкретной базы данных.
Также ИНТЕРКУЛЬТУРА имеет право хранить записи в базах данных, накапливать и пополнять их независимо от вида 
передачи, делать их доступными к скачиванию и давать им оценку. Это включает также эксклюзивное право озвучивать 
в последующем записи на других языках другими голосами, переводить их на другие языки, дублировать и использовать 
их в мультимедийных целях любого рода, экранизировать, сокращать, делить, полностью или частично записывать их на 
другие видео- или аудионосители, соединяя их при этом с записями, съемками и работами других исполнителей, а также 
обрабатывать и преобразовывать их прочим образом и реализовывать их потом в этой форме в рамках данного Договора. 
Организатору передается также право реализовывать записи в виде игр/ компьютерных игр и других мультимедийных 
интерактивных продуктов (включая т. н. «веб-сайты»), а также, применяя обработанные или необработанные фрагменты 
разных записей, использовать их в товарах, услугах и рекламных целях любого рода. Наконец, это соглашение содержит 
неэксклюзивное право использовать имя автора - исполнителя, в том числе его возможный сценический псевдоним 
и фотопортреты, в рамках действий, допускаемых данным Договором, а также в связанных с этим рекламных и других 
мероприятиях для продвижения продукта. Общество ИНТЕРКУЛЬТУРА изначально не выплачивает финансовую 
компенсацию за передачу авторских прав. Исполнитель однозначно признает, что в случае положительной динамики 
продвижения продукта и реализации его записей Обществом ИНТЕРКУЛЬТУРА возможна адекватная финансовая 
компенсация за передачу этих прав.
В случае коммерческого выпуска компакт-диска или DVD–фильма Общество ИНТЕРКУЛЬТУРА готово выплачивать 
исполнителю его часть от прибыли после учета всех затрат, связанных с их выпуском, о размере которой стороны по 
необходимости договариваются отдельно.
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Индивидуальные концерты и 
выступления

Изменения в Информации  
для участия

Список документов

Для участия в  
конкурсе или  

консультациях

Хор -участник не может планировать свои личные концерты и выступления во время его пребывания на Конкурсе без 
разрешения Организатора.

Организатор вправе внести изменения или уточнения в данную информацию и / или информацию в буклете мероприятия 
по техническим, организационным или художественным причинам или действий непреодолимой силы. Организатор 
также вправе внести изменение в программу и таблицы мероприятия.

Сроки ранней регистрации 20 сентября 2023. Официальные сроки регистрации 6 декабря 2023.

В указанные сроки просьба подготовить вместе с Заявкой следующие документы:

  ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННАЯ ЗАЯВКА
 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (просьба приложить к Заявке копию оплаты). Информация об оплате в Заявке.                          
 АУДИОЗАПИСЬ: просьба прислать в формате mp3, WAV, WMA или CD запись мин. трех (3) сочинений  

 (желательно а капелла) не старше двух лет. Просьба написать названия и авторов и дату записи                      
 КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 
 ХОРА: просьба прислать биографию на английском языке в виде напечатанного текста (Word) 
 ФОТОГРАФИЯ ХОРА: просьба прислать четкую фотографию (в горизонтальном формате в файле jpg  или bmp,   

 но не в РDF формате,  разрешением min. 300 dpi, размером min. 12 x 7,5 cm). Фотография не старше 2 лет.

  Отдельно заполненная страница Заявки для каждой конкурсной категории, в которой хор участвует  
 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ для участия в Конкурсе Чемпионов
 ПАРТИТУРЫ КОНКУРСНОГО РЕПЕРТУАРА: ноты, отправленные в формате PDF или подобном формате, не   

 допускаются. Семь (7) копий для Конкурса Чемпионов, пять  (5)копий нот для Открытого Конкурса, three (3)   
 копии нот для выступления с оценкой и одну копию (1) для индивидуальной репетиции.
 

РЕГИСТРАЦИЯ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ / РЕГИСТРАЦИЯ
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УКАЗАНИЕ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Эти указания по защите персональных данных имеют силу при обработке персональных данных ИНТЕРКУЛЬТУРОЙ *
*Под «ИНТЕРКУЛЬТУРОЙ» понимаются общественные объединения и экономические предприятия, которые в союзе друг с другом представляют 
одинаковые интересы и преследуют культурно - развивающие цели. К этим организациям относятся, среди прочих Общество ИНТЕРКУЛЬТУРА, 
ИНТЕРКУЛЬТУРА - менеджмент GmbH и ИНТЕРКУЛЬТУРА -  коммуникация GmbH

IЕсли Вы нас уполномочите сохранять следующую информацию: обращение, имя, фамилия, дата рождения /  персональных данных, вид и   действительный 
электронный адрес / адрес / номер телефона (домашний и /или мобильный) /по необходимости. Сведения об оплатах / по необходимости данные 
документа личности.
Обработка данных осуществляется по Вашему запросу и требуется согласно ст.6 абз.1 S. 1 lit. по DSGVO по достижению указанных там целей для 
соответствующей обработки Договора поручения для взаимного исполнения обязательств по Договору.
Накопленные нами персональные сведения сохраняются до окончания действия законного права на сохранение, после чего уничтожаются, кроме тех 
случаев, которые обязывают нас согласно ст.6 абз.1 S. 1 lit. по DSGVO на основе обязательного права сохранения и документирования по требованию 
налоговых и торговых органов (из HGB, StGB или AO) сохранять накопленные данные длительное время или по Вашему одобрению хранить их свыше 
указанного срока в соответствии со ст. 6  абз. 1 S. 1 lit. согласно DSGVO.

Передача Ваших персональных данных третьим лицам для других, кроме перечисленных ниже, целей не предусматривается. Как только для исполнения 
Договора с Вами потребуется согласно  ст. 6 абз. 1 S. 1 lit. по DSGVO, Ваши персональные данные будут переданы третьим лицам. 
Переданные дальше персональные сведения могут быть использованы третьими лицами исключительно для исполнения названных целей.

У вас есть право: 
• в соответствии со ст. 7 абз. 3 DSGVO отозвать в любое время выданное нам согласие. Следствием этого станет невозможность продолжения 

использования нами в будущем этих данных для обработки, которые основаны на данном Вами ранее согласии 
• в соответствии со ст. 15 DSGVO Вы вправе получать сведения по Вашим данным, обработанным нами. Особенно Вы можете воспользоваться 

правом на сведения по целям их обработки, категории персональных данных, категорий получателей, которым Ваши данные предоставляются, 
или запланированный срок сохранения данных и требования на их исправление, уничтожение, ограничение их обработки или несогласие, право 
обжалования, происхождения   Ваших данных, если они были накоплены не нами, а также настаивать на автоматическом поиске решения, включая 
накопленные файлы и, по необходимости, доказательную информацию по их детализации. 

• согласно ст. 16 DSGVO без промедления требовать исправления неверных или дополнения Ваших накопленных нами персональных данных
• согласно ст. 17 DSGVO  требовать уничтожения накопленных нами Ваших персональных данных, если не требуется их обработки во исполнение права 

на свободное изложение мнения и информация для исполнения правового обязательства, в целях общественного интереса или их обнародования, 
исполнение или защита правовых претензий 

• согласно ст. 18 DSGVO требуется ограничение обработки Ваших персональных данных, если правильность данных опровергается Вами, что делает 
обработку неправомерной, но удаление отклоняется Вами, а мы не нуждаемся более в этих данных, Вам, однако, они потребуются для использования, 
пользования или защиты правовых претензий или Вы, согласно ст. 21 DSGVO,  подаете протест против обработки данных

• в соответствии со ст. 20 DSGVO получать Ваши личные данные, которые Вы нам подготовили, в структурированном, доступном и удобном для 
компьютерного считывания в формате или требовать передачу другому ответственному лицу

• согласно ст. 77 DSGVO подавать жалобы в контролирующие органы. Как правило, Вы можете обращаться для этого к наблюдающим органам 
 Вашего постоянного местопребывания или места работы

Если Ваши персональные данные обрабатываются на основе справедливых интересов согласно ст. 6 абз. 1 S. 1 lit. по DSGVO, у Вас есть право в 
соответствии со ст. 21 DSGVO подавать протест простив обработки Ваших персональных данных, если  для этого существуют причины, вытекающие 
из Вашей особой ситуации. Если Вы пожелаете воспользоваться своим правом апелляции, достаточно отправить письмо по э- почте на адрес:  
mail@interkultur.com.

Содержание: Stefan Bohländer, Prof. Dr. Ralf Eisenbeiß, Johan Rooze, Jelena Dannhauer  
Оформление: Ina Hennig

Сбор и хранение персональных данных, 
характер и цель, а также их планируемое 

использование

Раскрытие данных третьим лицам

Права  затрагиваемых лиц

Право апелляции 

Составители
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