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ФОРМА ЗАЯВКИ  
 

 

I. Общая информация  

 

Владельцам персональных данных («Заявитель»), идентифицируемым в качестве 

заинтересованного лица в Законе «О защите персональных данных» № 6698 (“ЗЗПД”), в 

статье 11 ЗЗПД предоставлено право на предъявление ряда требований в отношении 

вопроса обработки их персональных данных. 

 

Настоящая форма заявки составлена для определения ваших отношений с Акционерным 

обществом «Тосуногуллары Мобилья Сан. ве Тидж. А.Ш.» /Tosunoğulları Mobilya San. ve 

Tic. A.Ş./ (“Bürotime”) и, при наличии таковых, полного определения ваших персональных 

данных, обрабатываемых Компанией Bürotime, и принятия каких-либо административных 

и технических мер, необходимых для результативного рассмотрения вашей 

соответствующей заявки в эффективной форме и в соответствии с законодательством и 

правилами добропорядочности, а также обеспечения возможности предоставления 

правильного ответа на заявку в предусмотренный законодательством срок. С целью 

устранения юридических рисков, которые могут возникнуть вследствие противозаконного 

и неправомерного обмена данными, и, в частности, обеспечения безопасности ваших 

персональных данных, компания сохраняет за собой право на запрос дополнительных 

документов и сведений для установления личности и полномочий (удостоверение 

личности или водительское удостоверение и т.п.). В случае недостоверности и 

неактуальности сведений, касающихся ваших требований, направляемых вами в объеме 

Формы заявки, или подачи заявки, несоответствующей ЗЗПД, Компания Bürotime не 

принимает на себя ответственности за претензии, возникающие вследствие 

предоставления таких недостоверных сведений или подачи несоответствующей заявки. 

Согласно ЗЗПД и Уведомлению «О порядке и принципах подачи заявки Оператору 

персональных данных» («Уведомление»), Компания Bürotime не несет какой-либо 

предусмотренной законодательством ответственности в случае не предоставления нам в 

вашей заявке обязательных сведений и документов в полной форме и надлежащем порядке.   

 

Согласно пункту 1 статьи 13 ЗЗПД и Уведомлению, заявки, подаваемые оператору 

персональных данных Компании Bürotime в отношении этих прав, должны быть 

составлены на турецком языке. 

 

Заявки, подаваемые в Компанию Bürotime в рамках, определяемых Комиссией по защите 

персональных данных (“Комиссия ЗПД”), согласно пункту 1 статьи 13 ЗЗПД и статье 5 

Уведомления, могут быть направлены в наш адрес 

 

 письмом, 

 на адрес зарегистрированной электронной почты (ЗЭП),  

 заверенные квалифицированной электронной подписью,  

 мобильной подписью,  
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 с использованием адреса электронной почты, который был сообщен заявителем 

оператору персональных данных и зарегистрирован в системе оператора персональных 

данных. 

 

Ниже предоставлены сведения о способах и каналах подачи заявки в Компанию Bürotime. 

 

 

Способ подачи 

заявки 

Адрес для подачи заявки Сведения, которые 

необходимо указать при 

отправке заявки  

Лично  

(Личное обращение 

заявителя с 

предъявлением 

документа, 

подтверждающего 

его личность) 

 

Адрес: Konya Organize 

Sanayi Bölgesi Evrenköy 

Caddesi No: 5 42100 

Konya/TÜRKİYE 

 

Просим указать на конверте 

«Требование о предоставлении 

информации в рамках Закона о 

защите персональных данных». 

Посредством 

нотариуса 

Адрес: Konya Organize 

Sanayi Bölgesi Evrenköy 

Caddesi No: 5 42100 

Konya/TÜRKİYE 

Просим указать на конверте 

«Требование о 

предоставлении информации в 

рамках Закона о защите 

персональных данных». 

Путем отправки 

зарегистрированной 

электронной почтой 

(ЗЭП) с заверением 

«Квалифицированно

й электронной 

подписью» 

 

tosunogullari@hs05.kep.tr 

 

Просим указать в разделе 

Тема электронного сообщения 

«Требование о 

предоставлении информации в 

рамках Закона о защите 

персональных данных». 

 

Ответ на ваши заявки, отправленные в Компанию Bürotime, согласно пункту 2 статьи 13 

ЗЗПД, будет предоставлен в самый короткий срок в зависимости от характера требования, 

но не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней от даты получения вашего требования. 

Наши ответы будут отправлены вам в соответствии с положением статьи 13 ЗЗПД письмом 

или по электронной почте. 

 

II. Содержание права на подачу заявки 

 

Согласно статье 11 ЗЗПД, какое-либо лицо имеет право обратиться в Компанию Bürotime 

с заявкой и заявить о требованиях в порядке, указанном в статье «V», прибегнув к 

вышеуказанным способам, предусмотренным ЗЗПД и прочим законодательством, за 

исключением случаев, изложенных в статье 28 ЗЗПД. 
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III. Контактные сведения заявителя  

 

Имя (*)  

Фамилия (*)  

Идентификационный № 

гр. Турецкой Республики 

/Паспорт № (*) 

 

Телефон номер  

Электронная почта 

 

 

Адрес места проживания 

или работы, принятый за 

основу в уведомлении 

(*) 

 

 

        (*: Разделы для обязательного заполнения.) 

 

IV. Ваши отношения с Компанией Bürotime  

 

☐ Клиент 

☐ Посетитель 

☐ Работник 

☐ Кандидат на вакансию 

☐ Покупатель продукции или услуги  

☐ Прочее: 

………………………………………………

…………….. 

  Отдел Компании Bürotime и вопрос, с которым вы обращаетесь: 

 

Отдел: 

………………….………………………………………………………………………… 

Вопрос: 

……………………………………..…………………………………….……………...…

………………………………………………………………………………….. 

 

V. Требования, с которыми Владелец персональных данных может обратиться в 

Компанию Bürotime (*) 

 

№ Вопросы, по которым возможно обращение, и 

предусмотренное законодательством основание 

Ваш выбор 

1 Хочу узнать, осуществляет ли Компания Bürotime 

обработку моих персональных данных. (подпункт 

«а» пункта 1 статьи 11 ЗЗПД)  

☐ 

2 В случае запроса моих персональных данных требую 

предоставить сведения, касающиеся процедуры 

обработки, которой будут подвержены эти данные. 

(подпункт «b» пункта 1 статьи 11 ЗЗПД) 

☐ 
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3 Хочу узнать цель обработки моих персональных данных 

и используются ли данные в соответствии с целью 

обработки. 

(подпункт «с» пункта 1 статьи 11 ЗЗПД) 

☐ 

4 Требую сообщить, осуществляется ли передача моих 

персональных данных третьим лицам внутри страны 

и/или за рубежом, и, если такая передача осуществляется, 

требую предоставить сведения о третьих лицах. 

(подпункт «ç» пункта 1 статьи 11 ЗЗПД) 

☐ 

5 Требую внести исправления в мои персональные 

данные, обработанные в неполной или ошибочной 

форме у третьих лиц, которым были переданы мои 

персональные данные.  

(В случае подачи такого запроса, вам необходимо 

предоставить правильные и полные сведения / 

документы, для внесения исправлений в ваши 

персональные данные, которые по вашему мнению 

являются неполными и ошибочными.) (подпункт 

«d» пункта 1 статьи 11 ЗЗПД) 

 

          

☐ 

6 Считаю, что основания, требующие обработки 

моих персональных данных, исчерпаны, и в этих 

рамках требую  

a) удалить мои персональные данные. 

b) уничтожить мои персональные данные. 

(подпункт «е» пункта 1 статьи 11 ЗЗПД) 

Можно 

выделить 

только один 

пункт. 

       a) ☐ 

 

       b) ☐ 

7 Хочу, чтобы в мои персональные данные, которые по 

моему мнению были обработаны в неполной или 

ошибочной форме (в объеме моего требования, 

указанного в пункте 5), исправления также были внесены 

и у третьих лиц. (подпункт «f» пункта 1 статьи 11 

ЗЗПД) 

☐ 

8 Хочу, чтобы третьи лица, которым осуществлялась 

передача моих персональных данных, были 

уведомлены о процедурах, выполненных согласно 

моему требованию об удалении или уничтожении 

моих персональных данных (в объеме моего 

требования, указанного в пункте 6). (подпункт «f» 

пункта 1 статьи 11 ЗЗПД)  

☐ 

9 Считаю, что при проведении анализа моих 

обработанных персональных данных исключительно 

посредством автоматизированных систем возникают 

последствия, противоречащие моим интересам. 

Возражаю против этих последствий. (подпункт «g» 

пункта 1 статьи 11 ЗЗПД) 

 

          

☐ 

10 Я понес ущерб вследствие противозаконной 

обработки моих персональных данных. Требую 
☐ 
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устранения этого ущерба. (подпункт «ğ» пункта 1 

статьи 11 ЗЗП) 

 

VI. Подробно укажите предмет вашего запроса в рамках ЗЗПД 

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………..…………….…………… 

 

VII. Порядок и сроки предоставления ответа на заявки  

 

В соответствии со статьей 13 ЗЗПД Компания Bürotime проведет рассмотрение и предоставит 

ответ на требования, указанные в заявке, переданной Заявителем в надлежащем порядке, на 

безвозмездной основе не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней в зависимости от 

характера требования. Однако, в случае возникновения необходимости во внесении 

отдельной платы, возникшей в связи с проводимой процедурой, при условии, что это будет 

соответствовать требованиям, установленным Комиссией по защите персональных данных, 

такая плата будет затребована оператором персональных данных в размере согласно 

применяемому тарифу. Компания Bürotime имеет право удовлетворить заявку, а также, 

предоставив обоснование, отклонить ее по нижеуказанным причинам. Ответ может быть 

отправлен заинтересованному лицу письмом или по электронной почте.  

 

VIII. Право заявителя на предъявление жалобы в Комиссию ЗПД  

 

Согласно статье 14 ЗЗПД, владелец персональных данных в случае отклонения его заявки, 

предоставления по мнению заявителя неполного ответа, а также не предоставления ответа на 

заявку в установленный срок, в течение тридцати дней от даты получения ответа оператора 

персональных данных и в каком-либо случае в течение шестидесяти дней от даты подачи 

заявки может обратиться с жалобой в Комиссию ЗПД. Согласно статье 13 ЗЗПД, право на 

подачу жалобы возникает только исчерпания процедур по заявке.  

 

IX. Заявление заявителя  

 

Подтверждаю свое согласие, заявляю и обязуюсь, что сведения и документы, 

предоставленные мною в ваш адрес при подаче моей заявки в соответствии с 

вышеуказанными требованиями, являются достоверными и обновленными, и я являюсь 

владельцем таковых. 
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Сведения о заявителе: 

 

Имя и фамилия (*)     : 

 

Идентификационный № гр. Турецкой  

Республики /Паспорт № (*)    : 

 

Адрес места проживания или  

работы, принятый за основу в уведомлении (*) : 

 

Дата подачи заявки     : 

 

Подпись (*)     : 

 

 

 

 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Разделы, обозначенные в тексте знаком (*), являются обязательными к 

указанию в заявке и заполнению в тексте в рамках ЗЗПД и соответствующего 

законодательства.)  

 


