ИНФОРМАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
КАНДИДАТА «БИЗНЕС-ПАРТНЕР – АРХИТЕКТОР»
I.
ОПЕРАТОР
ЛИЦО

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ,

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ

Акционерное общество «Тосуногуллары Мобилья Сан. ве Тидж. А.Ш.» /Tosunoğulları
Mobilya San. ve Tic. A.Ş./ (в дальнейшем “Оператор персональных данных”) в рамках
Закона о защите персональных данных №6698 (в дальнейшем «ЗЗПД») выступает в
качестве Оператора персональных данных, а вы, являясь физическим лицом,
идентифицированы в качестве Заинтересованного лица. Опираясь на наше
обязательство по предоставлению информационного уведомления в соответствии с
положением статьи 10 ЗЗПД, хотим проинформировать вас, Заинтересованное лицо, по
вопросу обработки ваших данных, а также уведомить, что, выступая в качестве
Оператора персональных данных, мы проводим обработку ваших нижеуказанных
персональных данных с соблюдением общих принципов, указанных в статье 4 ЗЗПД, и
придаем большое значение безопасности персональных данных Заинтересованного
лица.
II.
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ
ОБРАБОТКИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

ДАННЫЕ

И

ЦЕЛЬ

Ваши персональные данные, а именно, ФИО, должность, номер телефона, адрес
электронной почты и пароль, могут обрабатываться в соответствии ЗЗПД и
нормативных актов и ограничиваясь исключительно указанными целями, а именно, с
целью идентификации архитекторов и архитекторов интерьеров, которые предпочли
продукцию Bürotime при проектировании с целью проведения маркетинговых
процессов в отношении продукции / услуг, в качестве аккредитованных архитекторов в
системе при переходе на этап подачи предложения, и обеспечения таковым
возможности воспользоваться предоставленными преимуществами.
III.
МЕТОДЫ
ОСНОВАНИЕ

СБОРА

ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

И

ПРАВОВОЕ

Сбор ваших вышеуказанных персональных данных осуществляется в рамках пункта 1
статьи 5 ЗЗПД, на основании «Вашего явного согласия» на корпоративном веб-сайте с
использованием автоматизированного метода сбора данных.

IV.

ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Хранение ваших персональных данных будет осуществляться в рамках пункта 1 статьи
5 ЗЗПД на основании «Вашего явного согласия» и в соответствии с Политикой
хранения и уничтожения данных Оператором персональных данных. Вы имеете право в
какое-либо время отозвать Ваше явное согласие.
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V.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Передача ваших вышеуказанных персональных данных может осуществляться в
рамках Службы рассылки на основании вашего явного согласия лицам, являющимся
поставщиками продукции и услуг. Вы имеете право в какое-либо время отозвать ваше
явное согласие.
Помимо этого, согласно пункту 2 статьи 28 ЗЗПД, вышеуказанные данные также могут
быть переданы соответствующим учреждениям и организациям, без применения
обязательства по уведомлению, по требованию таких учреждений и организаций для
выполнения ими своих юридических обязательств.

VI.

ВАШИ ПРАВА, КАСАЮЩИЕСЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Заинтересованное лицо, обратившись к Оператору персональных данных,
при передаче нам, Оператору персональных данных, по адресу: Конья, ОСБ, проспект
Эвренкёй, №5, Сельчуклу, КОНЬЯ /Konya OSB Evrenköy Cad. No:5 Selçuklu, KONYA/,
ваших требований, указанных в статье 11 ЗЗПД, регламентирующей права
Заинтересованного лица, в отношении ваших прав, предусмотренных в Уведомлении
«О порядке и принципах подачи заявки Оператору персональных данных», или в
соответствии с иным порядком обращения, указанным Комиссией, уведомляетесь, что
ваше требование будет рассмотрено в безвозмездном порядке в самый короткий срок в
зависимости от характера требования, но не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней.
При этом, в случае возникновения необходимости в какой-либо отдельной плате 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 по применяемому
тарифу.
Для обеспечения надлежащего рассмотрения ваших требований, не забудьте
приложить к вашей заявке сведения и документы, касающиеся предмета заявки.
С подробной информацией по данному вопросу вы можете ознакомиться в Разделе
«Наша политика по вопросу обработки и защиты персональных данных» на веб-сайте
www.burotime.com/ru/privacy-and-security

Я проинформирован Оператором персональных данных по вопросам, касающимся
обработки
и
передачи
моих
персональных
данных,
ознакомился
с
идентификационными сведениями Оператора персональных данных, целью обработки
персональных данных, методом сбора и персональных данных и правовым основанием,
получил сведения о лицах, которым будет осуществляться передача персональных
данных, целях такой передачи, а также о принадлежащих мне правах.
Имя, фамилия

:

Дата

:
-2-

Подпись

:
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ЯВНОМ СОГЛАСИИ
КАНДИДАТА «БИЗНЕС-ПАРТНЕР – АРХИТЕКТОР»

Я предоставляю свое ЯВНОЕ СОГЛАСИЕ на обработку моих персональных данных и
передачу таковых внутри страны
в

целях,

изложенных

в

разделе

«ИНФОРМАЦИОННОЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

КАНДИДАТА «БИЗНЕС-ПАРТНЕР – АРХИТЕКТОР» ПАНЕЛИ CMS», реализуемых в
рамках Закона о защите персональных данных № 6698 (в дальнейшем именуемого
«ЗЗПД») Акционерным обществом «Тосуногуллары Мобилья Сан. ве Тижд. А.Ш.»
/Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş./ (в дальнейшем «Оператор персональных
данных»), находящимся по адресу: Конья ОСБ, проспект Эвренкёй, №5, Сельчуклу,
КОНЬЯ /Konya OSB Evrenköy Cad. No:5 Selçuklu, KONYA/, и исключительно в
указанном здесь объеме, в рамках Конституционных гарантий, а также принципов и
гарантий, установленных в рамках ЗЗПД и связанного с ним законодательства.
ДА, до отзыва моего явного согласия

СРОКОМ до ………. (просим вас указать срок
действия заявления о вашем явном согласии)

Имя, фамилия

:

Дата

:

Подпись
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