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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w
Rzeszowie, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. 178721000, e-mail:
promocja@ur.edu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt
w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z
dopiskiem: "Inspektor ochrony danych" bądź e-mailowy: iod@ur.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do
informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie
do informacji publicznej oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji
wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do
wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa,
uodo.gov.pl).
7. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne i poza danymi do kontaktu,
niezbędnymi do udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, nie
jest wymagane. Brak wskazania danych kontaktowych (adres, telefon lub e-mail), na
które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.

