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SVENSKA

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering,
kontroll, smittspårning, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning och rättslig förpliktelse.
Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter,
kommuner och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag och förordning.
Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.
Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

UKRAINSKA

Обробка персональних даних (GDPR)

Управління сільського господарства Швеції обробляє персональні дані, які ви надаєте у вашій заявці,
для цілей керування дозволами, контролю, відстеження інфекцій, статистики, інформації та для
подальшого спостереження, оцінки та аналізу.
Правовою основою для обробки ваших персональних даних є виконання повноважень та юридичних
обов’язків. Дані обробляються в електронному вигляді. Персональні дані, які ми обробляємо про вас,
передаються іншим органам влади, муніципалітетам та фізичним особам відповідно до законодавства,
законів і нормативних актів ЄС.
Управління сільського господарства Швеції зберігатиме інформацію відповідно до того, що стосується
керування архівами органів влади. Зв’яжіться зі службою підтримки споживачів, якщо ви хочете
отримати доступ до персональних даних, які ми обробляємо про вас.

RYSKA

Обработка персональных данных (GDPR)

Государственное управление сельского хозяйства Швеции обрабатывает персональные данные, которые
вы предоставляете в вашей заявке, в целях руководства разрешениями, контроля, отслеживания
инфекции, статистики, информации и для дальнейшего наблюдения, оценки и анализа.
Правовой основой для обработки ваших персональных данных есть исполнение полномочий и
юридических обязанностей. Данные обрабатываются в электронном виде. Персональные данные,
которые мы обрабатываем о вас, передаются другим органам власти, муниципалитетам и физическим
лицам в соответствии с законодательством, законами и нормативными актами ЕС.
Управление сельского хозяйства Швеции будет хранить информацию в соответствии с тем, что
применимо к управлению архивами властей. Свяжитесь со службой поддержки потребителей, если вы
хотите получить доступ к персональным данным, которые мы обрабатываем о вас.

