
ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ INCI GS YUASA AKU SAN.VE TIC.A.S. 

 

ОБЩИЙ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ 

 

Защита личных данных является конституционным правом и занимает приоритетное место в 

нашей компании. Именно для этого в нашей компании было намечено создание системы, которая 

будет постоянно обновляться. 

 

Компания INCI GS YUASA AKU SAN.VE TIC.A.S., которая находится по адресу: 2-й этап 

Организованной промышленной зоны Маниса, проспект Газилер, 6, как «Ответственная за 

данные» с максимальной чувствительностью относится к безопасности и обработке личных 

данных в соответствии с законодательством. С таким подходом мы как Компания придаем 

большую важность обработке и защите личных данных наших клиентов, потенциальных 

клиентов, работников, претендентов на работу, стажеров и учеников, работников и 

уполномоченных лиц поставщиков/подрядчиков, акционеров нашей компании и соучастников 

компании, наших гостей и других третьих лиц, данные которых мы обрабатываем, в 

соответствии с Законом о защите личных данных № 6698 (далее – «Закон ЗЛД»). Осознавая нашу 

ответственность, мы в качестве «Ответственного за данные» обрабатываем личные данные как 

указано в Законе ЗЛД в рамках ограничений, указанных в законодательстве, следующим 

образом. 

 

С Какой Целью Мы Обрабатываем Ваши Личные Данные? 

 

Мы обрабатываем ваши личные данные в рамках условий и целей обработки личных данных, 

указанных в 5 и 6 статьях Закона о защите личных данных № 6698 во время осуществления 

коммерческой деятельности с целью выполнения рабочими отделами необходимых работ для 

использования вами продуктов и услуг нашей Компании, придания особых качеств нашей 

продукции и услугам согласно ваших предпочтений, привычек и потребностей, обеспечения 

выполнения нашей компанией кадровой политики, обеспечения юридической, технической и 

коммерческой безопасности нашей компании и лиц, которые имеют трудовые отношения с 

нашей компанией, определения и внедрения коммерческих и бизнес-стратегий нашей компании. 

 

Вы можете получить детальную информацию про цели обработки ваших личных данных нашей 

Компанией на сайте www.incigsyuasa.com в разделе Политика защиты и обработки личных 

данных İnci GS Yuasa Akü San.ve Tic.A.Ş., которая выложена для общего обозрения. 

 

Кому и с Какой Целью Мы Направляем Ваши Личные Данные? 

 

Собранные личные данные могут быть отправлены для целей, указанных в Политике защиты и 

обработки личных данных, выложенные для общего обозрения на интернет-сайте 

www.incigsyuasa.com, нашим бизнес-партнерам, поставщикам, акционерам, дочерним 

компаниям, компаниям нашей группы, дочерним партнерствам, законодательно 

уполномоченным государственным органам и частным лицам во время осуществления нашей 

коммерческой деятельности в рамках условий и целей обработки личных данных, указанных в 8 

и 9 статьях Закона о защите личных данных № 6698, с целью выполнения рабочими отделами 

необходимых работ для использования вами продуктов и услуг нашей Компании, придания 

особых качеств нашей продукции и услугам согласно ваших предпочтений, привычек и 

потребностей, обеспечения выполнения нашей компанией кадровой политики, обеспечения 

юридической и коммерческой безопасности нашей компании и лиц, которые имеют трудовые 

отношения с нашей компанией, определения и внедрения коммерческих и бизнес-стратегий 

нашей компании. 

http://www.incigsyuasa.com/
http://www.incigsyuasa.com/


 

Какими Методами и Опираясь на Какие Юридические Основания Мы Обрабатываем 

Личные Данные? 

 

Ваши личные данные собираются в рамках юридических оснований, образовавшихся и 

осуществляемых на основании соответствующего законодательства, договоров, запросов, 

коммерческой практики и правил честности, которые обеспечивают возможность 

предоставления вам коммерческих услуг нашей компанией через интернет-сайт, мобильные 

приложения, кол-центр и физические и другие каналы путем использования технических и 

процессуальных методов и осуществлять коммерческую деятельность в таких рамках. Личные 

данные, собранные на таких юридических основаниях, могут обрабатываться и передаваться с 

целями, указанными в настоящем Разъяснительном тексте, в рамках условий и целей обработки 

личных данных, указанных в 5 и 6 статьях Закона № 6698. 

 

Как Мы Защищаем Ваши Личные Данные? 

 

Мы принимаем различные меры безопасности для защиты ваших личных данных от бесправного 

доступа, использования и разглашения. Среди них: контроли доступа, пароли, регулярные 

оценки безопасности и другие технические и корпоративные меры, признанные в секторе в 

качестве стандартов безопасности.  

 

Какие у Вас Права Касательно Ваших Личных Данных? 

 

В случае если вы, как лица, личные данных которых обрабатываются нашей компанией, 

направите нам свои требования касательно ваших прав, наша компания в зависимости от 

характеристики запроса в наикратчайшие сроки, но не позднее тридцати дней, бесплатно решает 

ваш запрос. Однако в случае необходимости покрытия стоимости выполнения запроса, наша 

компания потребует с вас оплату по тарифу, определенному Комиссией по защите личных 

данных. В рамках вышесказанного заинтересованные лица в нашей компании имеют право: 

• Узнать, обрабатываются ли личные данные, 

• Если личные данные были обработаны, то потребовать информацию касательно этого, 

• Узнать цели обработки личных данных и используются ли они в соответствии с этими 

целями, 

• Узнать о третьих лицах внутри страны и за рубежом, которым были переданы личные 

данные, 

• Потребовать исправления, если личные данные были недостаточно или неправильно 

обработаны, и запросить об извещении этого третьим лицам, которым были отправлены 

личные данные, 

• Запросить об удалении или уничтожении личных данных, даже если они были 

обработаны в соответствии с Законом № 6698 и другими законными положениями, если 

пропали основания для обработки данных, и запросить об извещении этого третьим 

лицам, которым были отправлены личные данные, 

• Возражать против результатов анализа обработанных данных, которые были получены 

исключительно посредством автоматических систем и действуют против самого лица,  

• Требовать об устранении ущерба, полученного по причине обработки личных данных не 

в соответствии с законом. 

 

 



Согласно 1-му параграфу 13-й статьи Закона № 6698 вы можете направить в компанию ваши 

требования по указанным выше правам, заполнив Форму-заявку, выставленную на интернет-

сайте www.incigsyuasa.com. 

 

Обновления 

 

При необходимости мы можем принять решение об обновлении настоящего заявления с 

определенной периодичностью. В таком случае мы опубликуем здесь обновленные версии 

заявления. Измененное заявление будет действительным только для данных, собранных после 

ввода в действие обновленного заявления. Для отслеживания последней информации о наших 

процедурах рекомендуем вам пересматривать эту страницу с определенной периодичностью. 

Использование вами наших услуг после публикации внесенных в заявление изменений будет 

означать, что вы согласны со всеми изменениями. 

http://www.incigsyuasa.com/

