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Sticky Note
Qualitative feedback from stakeholders on documents or publications uploaded on the Agency’s website
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Sticky Note
As data subject, you have the right of i) access, ii) rectification, iii) blocking of data, and iv) erasure (if such needs arise and are duly supported by evidence) of the personal data submitted to the Agency.  In this respect, you may, at any time, consult the data controller who is processing the personal data, or have recourse to the Data Protection Officer of the Agency and to the European Data Protection Supervisor. Their contact data are provided further below.Controller in practiceHead of the Department of the Agency(Administration Department, Electricity Department, Gas Department, Market Monitoring Department, Director’s Office)Postal address:Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)Trg republike 31000 – LjubljanaSloveniaE-mail: info@acer.europa.eu 
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