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ФОРМА ЗАЯВКИ 

В соответствии с Законом № 6698 о защите персональных данных («Закон») и 

соответствующим законодательством,Pera Magna Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. 

(“Компания”) являющаяся ответственным за данные, находящийся по адресу 

«мкр.Барбарос, ул.Хесапчи№: 18 07100 Калеичи / Анталия» путем подачи письменного 

заявления, вы имеете право на получение информации, сообщения о нарушениях и  

перечисленные ниже права. 

I. ЦЕЛЬ 

Настоящей формой заявки Вы имеет права касательно Ваших персональных данных, 

точнее ;  

а) узнать, обрабатываются ли они или нет, 

b) запросить информацию, если данные обработаны, 

c) изучение цели обработки и того, используется ли она в соответствии с ее 

назначением, 

d) изучение сторон, которым оно передается внутри страны / за рубежом, 

e) запрос исправления, если оно неполное / неправильно обработано, 

f) требовать удаления / уничтожения в соответствии с условиями, предусмотренными в 

статье 7 Закона и статье 17 Регламента, 

g) запрашивать уведомление об операциях, совершенных в соответствии с 

подпунктами (e) и (f), третьим лицам, которым они передаются, 

h) возражение против появления результата против вас, потому что он анализируется 

исключительно автоматизированными системами, 

ı) подать запрос на ограничение обработки, 

i) подать запрос в отформатированном, машиночитаемом формате общего 

применения, 

j) подать запрос на устранение ущерба в случае, если вы понесли ущерб в результате 

обработки в нарушение Закона, Регламента и соответствующего законодательства, 

h) право требовать исправления нарушений, вытекающих из ваших прав 

интеллектуальной собственности, таких как право собственности на товарный знак, 

право собственности на произведение. 

II. СРОК ЗАЯВКИ 
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Наша компания завершает ваши запросы бесплатно в кратчайшие сроки и в течение 

тридцати дней, в зависимости от характера запроса. Однако могут взиматься сборы, 

если транзакция требует дополнительных затрат. Наша компания может принять и 

обработать запрос или отклонить запрос в письменном виде, объяснив причину. В 

случае, если заявка отозвана по вине нашей Компании, собранный сбор возвращается 

соответствующему лицу. 

III. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ 

Предоставленная вами информация должна быть точной и актуальной, и наша 

Компания не несет ответственности за любые запросы, которые могут возникнуть из-за 

ложной или неполной информации или несанкционированного применения. Наша 

компания оставляет за собой право запросить дополнительную информацию и 

документы (например, копию удостоверения личности или водительских прав и т. д.) 

для целей идентификации для обеспечения безопасности данных. 

IV. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ 

С другой стороны, поскольку соответствующие ситуации не охватываются 

соответствующим законодательством, право требовать запросы по этим вопросам не 

возникает: 

а) Обработка персональных данных реальными лицами в рамках деятельности, 

связанной с ним или членами его семьи, проживающими в одной резиденции, при 

условии, что они не передаются третьим лицам и соблюдаются обязательства в 

отношении безопасности данных. 

б) Обработка персональных данных для таких целей, как исследования, планирование 

и статистика, делая их анонимными для официальной статистики. 

в) Обработка личных данных для целей искусства, истории, литературы или научных 

целей или в рамках свободы выражения мнения, при условии, что они не нарушают 

национальную оборону, национальную безопасность, общественную безопасность, 

общественный порядок, экономическую безопасность, неприкосновенность частной 

жизни или личные права или не являются преступлением. 

г) Обработка личных данных в рамках превентивных, защитных и разведывательных 

мероприятий, проводимых государственными учреждениями и организациями, 

уполномоченными законом обеспечивать национальную оборону, национальную 

безопасность, общественную безопасность, общественный порядок или 

экономическую безопасность. 

д) Обработка личных данных судебными или правоохранительными органами в 

отношении расследований, судебных преследований, судебных процессов или 

исполнительных производств. 

В следующих случаях будет право требовать только покрытие возникшего ущерба: 
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а) Обработка личных данных необходима для предотвращения преступления или для 

уголовного расследования. 

б) Обработка персональных данных, опубликованных заинтересованным лицом. 

в) Обработка персональных данных требуется для выполнения аудиторских или 

нормативных обязанностей и дисциплинарного расследования или судебного 

преследования должностными лицами и уполномоченными государственными 

учреждениями и организациями, а также государственными учреждениями, которые 

являются государственными учреждениями на основе полномочий, предоставленных 

Законом. 

г) Обработка персональных данных необходима для защиты экономических и 

финансовых интересов Государства в отношении бюджетных, налоговых и финансовых 

вопросов. 

V. МЕТОД ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Основываясь на вышеизложенную информацию, Вы можете подать заявку заказным 

письмом или формой, которую вы отправите лично в головной офис нашей Компании 

по адресу Пр.Аджибадем, ул.Доганджи №3 34 660 Ускюдар / Стамбул (Acıbadem Cad. 

Doğancı Sok. No:3 34660 Üsküdar/ İstanbul).  

VI. ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Имя Фамилия: 
 

 

Идентификационный 

Номер Т.Р.: 

 Мобильный 

телефон: 

 

Адрес электронной 

почты: 

 Домашний 

телефон: 

 

 

Адрес: 

 

 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 

Текущее Положение 
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☐Сотрудник 

☐Бывший Сотрудник 

☐Консультант 

 

☐Гость 

☐Прочее:  

 

Подразделение в нашей компании с которой вы поддерживаете связь: 

 

 

 

Ваши Требования 

1 Обрабатываются ли мои личные данные в нашей 

компании? 

 

2 Каковы действия по обработке моих личных данных?  

3 Какова цель обработки моих личных данных?  

4 Передаются ли мои личные данные третьим лицам 

внутри страны или за границей? 

 

5 У меня имеется запрос на исправление моих 

персональных данных, как описано ниже. 

(Вы должны подать этот запрос, четко указав 

информацию, которую вы просили исправить, и 

предоставив документы, содержащие правильную или 

дополнительную информацию.) 

 

6 Яимеютребование на удаление в отношении моих 

персональных данных, которые я указал ниже. 

 (Необходимо указать причину.) 

 

7 Яимею запрос на анонимность в отношении моих  
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личных данных, которые я указал ниже. 

 (Необходимо указать причину.) 

8 Я имею требование уведомления следующих людей 

касательно моего требования на исправление и / или 

удаление. 

 

9 Поскольку мои личные данные анализируются 

исключительно автоматизированными системами, я 

имею требованиявозражениявынесенного против 

меня решения. 

(Данные, связанные с запросом, причина и возможные 

недостатки должны быть четко указаны.) 

 

10 Я имеютребование ограничения обработки. 

(Данные, связанные с запросом, причина и объем 

ограничения должны быть четко указаны.) 

 

11 Я прошу предоставить мои личные данные в вашей 

форме в формате, который обычно читается на 

машине общего пользования. 

(Обработка этого запроса осуществляется с согласия и 

применяется к данным, обрабатываемым 

автоматизированными системами. 

 

12 Я имею требование возместить ущерб, вызванный 

незаконной обработкой моих персональных данных. 

(Ущерб должен быть обоснован и задокументирован.) 

 

13 Я имеютребованиекасательно нарушения прав 

интеллектуальной собственности. 

 

ПОЯСНЕНИЯ: 
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Способ Вашего Уведомления об Ответе на Вашу Заявку 

Я хотел бы, чтобы его отправили на мой адрес, который я указал выше. 

Я хочу, чтобы он был отправлен на мой адрес электронной почты, который я указал 

выше. 

Я хочу получить его лично. (В случае получения по доверенности требуется 

нотариально заверенная доверенность или свидетельство на авторизацию.) 

 

 

Соответствующее Лицо 

 

                                                                                                                     Имя-Фамилия 

                                                                                                                     Дата-Подпись 


