ФОРМА-ЗАЯВКА В РАМКАХ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Согласно статье 11 ЗЗЛД, вы имеете право обратиться в нашу компанию и: 1. Узнать,
обрабатываются ли личные данные, 2. Если личные данные были обработаны, то потребовать
информацию касательно этого, 3. Узнать цели обработки личных данных и используются ли они
в соответствии с этими целями, 4. Узнать о третьих лицах внутри страны и за рубежом, которым
были переданы личные данные, 5. Потребовать исправления, если личные данные были
недостаточно или неправильно обработаны, 6. Запросить об удалении или уничтожении личных
данных, даже если они были обработаны в рамках целей, сроков и законных принципов, если
пропали основания для обработки данных, 7. Запросить об извещении третьим лицам, которым
были отправлены личные данные, в случае исправления, удаления или уничтожения ваших
личных данных, 8. Возражать против результатов анализа обработанных данных, которые были
получены исключительно посредством автоматических систем и действуют против самого лица,
9. Требовать об устранении ущерба, полученного по причине обработки личных данных не в
соответствии с законом.
Согласно 1-му параграфу 13-й статьи Закона ЗЛД заинтересованным лицам необходимо и
достаточно направить в компанию свои требования касательно использования своих прав
нижеуказанными методами.
Метод заявки

Индивидуальная заявка
(Личное
обращение
заявителя с предъявлением
удостоверяющего личность
документа)
Письменное
извещение
посредством нотариуса

Путем зарегистрированной
электронной почты (КЕР),
подписав
«Безопасной
Электронной Подписью»

Адрес, куда направлять заявку Информация,
которую
необходимо направить в
заявке
2-й этап Организованной На конверте необходимо
промышленной зоны, пр-т указать «Требования по
Газилер, 6, 45030, Маниса - информации в рамках
Турция
Закона о защите личных
данных»
2-й этап Организованной На конверте извещения
промышленной зоны, пр-т необходимо
указать
Газилер, 6, 45030, Маниса - «Требования
по
Турция
информации в рамках
Закона о защите личных
данных»
incigsyuasa@hs03.kep.tr
В тему письма необходимо
записать «Требования по
информации в рамках
Закона о защите личных
данных»

В заявке обязательно указание имени, фамилии и подписи, если заявка написана,
идентификационного номера Турецкой Республики для граждан Турецкой Республики, для
иностранных граждан – гражданства, номера паспорта или при наличии – идентификационного
номера, адреса проживания или рабочего адреса для получения извещений, при наличии –
электронного адреса для извещений, номера телефона, предмета запроса. Также к заявке
прилагаются информация и документы касательно предмета запроса.
В качестве «Заинтересованного лица», личные данные которого были обработаны, вам
необходимо указать в заявке пояснения касательно прав, которые вы требуете и хотели бы
использовать: требуемые вами обстоятельства должны быть указаны четко и ясно, запрос должен
быть касательно вас самих или если вы делаете запрос от имени другого лица, вы должны быть
специально уполномочены на это, что необходимо подтвердить документально, ваша заявка

должна содержать личные и адресные данные, которые также нужно подтвердить прилагаемыми
документами.
Третьим лицам отправлять запрос от имени заинтересованных лиц не представляется
возможным. Для того, чтобы кто-либо подал заявку от имени заинтересованного лица,
заинтересованное лицо должно выдать специальную доверенность на уполномочивание лица,
которое будет подавать заявку от имени заинтересованного лица.
Все поданные на вышеуказанных условиях заявки будут рассмотрены и решены в кратчайшие
сроки, но не позднее чем в течение 30 дней. Указанные заявки являются бесплатными. Однако в
случае необходимости покрытия стоимости выполнения запроса, может быть запрошена оплата
по тарифу, определенному Комиссией по защите личных данных.
Имя фамилия:
Идентификационный номер Т.Р.:
Адрес:
Мобильный телефон:
Э-почта (при указании мы сможем отправить вам ответ намного быстрее):

С целью обеспечения безопасности ваших личных данных сразу после получения ваше заявки
про получение информации наша Компания свяжется с вами для подтверждения того, что вы
являетесь заинтересованным лицом и может потребовать у вас некоторые документы и
информацию.
ДЕТАЛИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ: Ниже укажите ваш запрос касательно прав, указанных выше,
в рамках Закона о защите личных данных:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оценить мою заявку, которую я отправил(а) в вашу компанию в качестве
заинтересованного лица, на основании 13-й статьи Закона о защите личных данных и
(указать (х) метод отправки вам ответа на ваш запрос)
(х)
Прошу отправить мне по почте
Прошу отправить мне по электронной почте/адресу КЕР
Хочу получить на руки
Дата:
Имя фамилия:
Подпись:

