Условия использования веб-приложения RegisterMe
для цифровой регистрации и записи на прием
по состоянию на 11.04.2022

1. Цель
1.1 Данные условия использования регулируют использование веб-приложения RegisterMe,
которое обеспечивает цифровую поддержку Федеральным центрам по предоставлению
убежища (FAC) Государственного секретариата по миграции (SEM) в выполнении их задач.
1.2 RegisterMe - это веб-приложение с безопасным доступом. Через RegisterMe лица из Украины
могут подать заявление о предоставлении временной защиты в Швейцарии. В зависимости
от своих личных обстоятельств эти лица должны впоследствии явиться непосредственно в
федеральный центр по предоставлению убежища или записаться на прием для регистрации
в федеральном центре по предоставлению убежища.
2. Доступ и пользование
2.1 SEM отвечает за регулирование прав авторизованных пользователей и в частности должен
проследить, чтобы лица, которым RegisterMe больше не нужен для выполнения их задач,
больше не имели права доступа к этому веб-приложению RegisterMe.
2.2 SEM оставляет за собой право в любое время изменять, ограничивать или блокировать доступ
к RegisterMe в случае подозрения в злоупотреблении.
3. Постоянный доступ никем не гарантирован.
3.1 RegisterMe в основном доступен круглосуточно за пределами объявленных окон
обслуживания. Однако нельзя исключать того, что система может быть временно недоступна
из-за незапланированных работ по техническому обслуживанию или технических неполадок,
особенно в периоды очень высокой нагрузки.
3.2 SEM не несет ответственность за какие бы то ни было последствия, возникшие по-причине
или связанные с отсутствием доступа к RegisterMe.
4. Предоставление для пользования, эксплуатация и обслуживание RegisterMe
4.1 RegisterMe предоставляется, управляется и поддерживается как программное обеспечение
компанией DV Bern AG (Nussbaumstrasse 21, Postfach 106, 3000 Bern 22).
4.2 Все аспекты работы RegisterMe (безопасность, сеть, производительность, резервное
копирование данных и т.д.) обеспечиваются компанией DV Bern AG.
5. Стоимость пользования
5.1 Пользоваться RegisterMe можно бесплатно.
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6. Защита данных и конфиденциальность
6.1 Данные, собранные в RegisterMe, используются для обработки заявления о предоставлении
временной защиты и для проведения соответствующих административных процедур.
6.2 Если вы используете RegisterMe и вводите свои данные в систему то SEM будет обрабатывать
данные в объеме, необходимом для выполнения цели обработки или завершения заказа.
RegisterMe содержит обязательные для заполнения поля, которые являются необходимыми
для выполнения нашей законодательной задачи или вашего запроса.
6.3 Пароль для входа в систему RegisterMe должен храниться в строгой секрет-ности.
7. Ответственность
7.1 SEM и DV Bern AG не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате
использования веб-приложения RegisterMe. Использование осуществляется на свой страх
и риск.
8. Судебная юрисдикция и применимое право
8.1 Все споры, возникающие в связи с использованием RegisterMe, подлежат исключительной
юрисдикции судов по юридическому адресу SEM в Берне. Применимо исключительно
швейцарское законодательство.
9. Контактная информация
9.1 вопросами обращайтесь пожалуйста по-адресу: help-registerme@sem.admin.ch

2

Staatssekretariat für Migration SEM

Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern

www.sem.admin.ch

