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spiljza
Sticky Note
Per analogy, for REMIT transaction reporting of REMIT supply and derivatives contracts the transaction.reporting@acer.europa.eu e-mail can be used (https://documents.acer-remit.eu/category/qas-and-faq-on-remit/). For each REMIT query sent to remit@acer.europa.eu address, the client receives an automated reply, which includes detailed  information on how to search for  answers to most frequently asked questions in referenced publically available Agency documents such as: Q&A document, the FAQ and the ACER Guidance on REMIT.  A reply to the query is subsequently taken up and analysed by competent staff of the department (MIT), which may involve cooperation throughout teams in order to provide the most accurate interpretation and guidance to the sender. The draft answer is subsequently prepared and submitted for approved be the Head of the MIT Department. The draft replies are sent to HoD for approval in a working document, grouped according to the topic, on a regular basis. REMIT queries bearing elements of novelty or ones that have a potential to enhance the understanding of REMIT amongst the market participants and other REMIT stakeholders, may be suggested to be answered in the Agency’s publically available Q&A document, published on the REMIT Portal. 

spiljza
Sticky Note
REMIT queries bearing elements of novelty or ones that have a potential to enhance the understanding of REMIT amongst the market participants and other REMIT stakeholders, may be suggested to be answered in the Agency’s publically available Q&A document, published on the REMIT Portal. However, all personal data of the sender are removed and a fully anonymised question and answer is: 1) discussed on the Q&A session under WMS Task Force meeting with the NRAs (covered by a separate DPO notification), 2) published in the Q&A or FAQ document (REMIT Portal). 
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spiljza
Sticky Note
Recruitment and contracts - position of the DS in their institution; Career - to verify whether the sender is a journalist;Physical characteristics - at times the e-mail signature contains a photograph of the sender (will be disabled with the on-line Query form: data minimisation) Leave, absences -  
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A���	����Ẑ�S��������� ������� �������
Y�Z\R�Y�ZAC\WaZY�ZAC\W]Y����������������������������������������ZRSC$�S�������������Y��������"��� ���������������Z��������[����������������Y�����Z��������W" ���"��Y�����Z��������T����%���������\���������Y�����]�������[������������Z���������̂���Y�����Z��������[��������_��������������[�����\�������C�� ����$�S����̀������Y������������������������ ���������������

spiljza
Sticky Note
NRAs (not EU Institution but a public one), ESMA, ENTSO-E, ENTSOG,  relevant organisations under Article 10 REMIT. If appropriate, access may be given to the European Court of Auditors, the European Ombudsman, the European Data Protection Supervisor, the General Court of the European Union, the European Court of Justice and the Civil Service Tribunal. If requested, personal data can also be disclosed to the European Anti-Fraud Office (OLAF).
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