
ЗАПРОС НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
В РАМКАХ ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НОМЕР 6698 

 
 

Для того чтобы ваш запрос был выполнен в рамках Закона о защите персональных данных («Закон 

о защите личных данных»), пожалуйста, заполните нижеприведенную форму заявки ясно и 

полностью, подпишите его саморучно. Отправьте почтой по адресу компании Bürotime: Prof. Dr. 

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:39 Altunizade – Üsküdar/ İSTANBUL. 

 

Мы ответим на ваше заявление как можно скорее и в течение 30 дней. Если информация и 

документы, которые вы предоставляете, являются неполными или непонятными, мы свяжемся с 

вами, чтобы уточнить вашу заявку. 

 
1. ЛИЧНЫЕ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Имя,  фамилия   
Идентификационный номер   
Номер телефона   
Адрес   
Адрес электронной почты   
Компания в отношении  
которой заполняется запрос  
 
Вашт отношения с нашей          (Клиент, бизнес-партнер, кандидат сторудник, бывший сортудник,  
компанией                                     сотрудник фирмы, являющейся третьей стороной, акционер и т.д.)  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ  

(Обозначите правильный ответ, соответствующий вашему выбору/предпочтению)  
Я хочу знать, обрабатывает ли ваша компания мои персональные данные.  

 

 

Если ваша компания обрабатывает мои персональные данные, я запрашиваю информацию об 
этих действиях по обработке данных.  

 
Если ваша компания обрабатывает мои персональные данные, я хочу знать, используются ли они 
для целей обработки и надлежащим образом.   
Если мои персональные данные передаются третьим сторонам в стране или за границей, я хочу 
знать этих третьих лиц.   
Я думаю, что мои персональные данные указаны неполно или неправильно, и я хочу, чтобы они 
были исправлены.    
Я хочу, чтобы мои персональные данные были удалены, хотя мои личные данные были 
обработаны в соответствии с законом и другими применимыми положениями законодательства.   
Я хочу исправление моих персональных данных, которые уже были переданы третьим лицам, 
поскольку они указаны неполно или неправильно.   
Я хочу, чтобы мои персональные данные были удалены в системах третьих лиц которым 
они были переданы.   
neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Я 

думаю, что мои персональные данные, обработанные вашей компанией, анализируются 

исключительно с помощью автоматизированных систем и что в результате этого анализа есть 

результат против моих интересов. Я возражаю против этого результата.  
 
 
 
 



 
3. ПРИМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАПРОСА (Просьба представьте подробную информацию о 

вашей претензии в соответствии с Законом о защите персональных данных, а также 
укажите подробно ваши персональные данные) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Просим вас указать в качестве ссылки документы, выбранные по вашему желанию. 
 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ПРОСИМ ВЫБРАТЬ СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ НАШЕГО ОТВЕТА В ОТНОШЕНИИ ВАШЕГО 
ЗАПРОСА: 

 
Желаю отправить его в мой адрес. 

 
Отправить на адрес электронной почты. 

 
Вручить мне лично в руки. 

 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИЦА, ОТПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАПРОС 
 
Этот запрос отправляется с целью определения отношений между вами и нашей Компанией и 

если необходимо для установления корректности ваших персональных данных, обработанных 

нашей компанией в полном объеме и отправления вам уведомления в законно установленный 

срок. С целью определения идентификации личности и чтобы устранить юридические риски, 

которые могут возникнуть в результате незаконного и несправедливого обмена данными и 

особенно для обеспечения безопасности ваших персональных данных, наша компания оставляет 

за собой право запрашивать дополнительные документы и информацию (удостоверение личности 

или водительские права и т.д.). В случае, если предоставленная вами информация в ваших 

запросах, некорректна или неактуальна или запрос является неправомерным, наша Компания не 

несет ответственность за такие претензии, вытекающие от некорректной информации или 

неправомерных запросов. Вы несете полную ответственность за любые незаконные, вводящие в 

заблуждение запросы или запросы, содержащие некорректной информации. 
 

Владелец персональных данных / Лицо, подающее запрос от имени другого лица
1 

 

Имя, фамилия 
 
Дата подачи запроса 
 
Подпись  

 

: 
 
: 
 
: 

 

 
1 Если вы подаете запрс от имени другого лица, пришлите нам документы, подтверждающие, что вы имеете право подавать запрос 
(например, свидетельство о том, что вы являетесь родителем / опекуном владельца персональных данных, доверенность). Указанные 
документы считаются действительными если выданы или заверены  компетентными органами. 

. 
 


