
	

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

	
I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

	
В статье 11 Закона N 6698 о Защите конфиденциальности персональных данных 
(“Закона”) за соответствующими физическими лицами, обладающими персональными 
данными (которые с этого момента будут именоваться субъектами персональных 
данных) закреплены определенные права, связанные с обработкой персональных 
данных. В соответствии с первой частью 13 статьи Закона, заявления, связанные с 
этими правами, направляемые в нашу Компанию, ответственную за 
конфиденциальность данных, должны быть представлены в письменной форме или 
переданы другими способами, определенными Комитетом по защите персональных 
данных (Комитетом). Заявления, которые будут направлены «письменно» в нашу 
компанию, должны содержать расположенную ниже форму и отсылаться заказным 
письмом с уведомлением.  

	
Способ подачи 
заявления* 

Адрес для 
направления 
заявления 

Данные, 
которые 
необходимо 
указать при 
отправке 
заявления 

Дополнительные 
данные 

Заказное письмо с 
уведомлением, 
Телефон, 
Электронная 
почта 

VOYAGE OTEL 
Güzeloba Mah. 
Rauf Denktaş Cad. 
No:38/A 
Antalya 

На конверте 
необходимо 
поместить 
заметку 
«Запрос о 
соблюдении 
Закона о 
конфиденциал
ьности 
персональных 
данных». 

	

	
	

* В первой части 13 статьи Закона способ подачи Запроса определен как «в 
письменной форме».  В том случае, если Комитет утвердит другие способы подачи 
Запроса, информация об этом будет объявлена Вам нашей Компанией.  В 
соответствии со второй частью 13 статьи Закона, ответ на полученные нами Запросы 
должен быть предоставлен «в самое ближайшее время или максимум в течение 30 
дней» в зависимости от характеристики запроса. Ответы будут направлены Вам 
определенным Комитетом способом. Для обеспечения полноценного выполнения 
Запроса информация и документы, запрашиваемые при заполнении Заявления и 
подаче Запроса, должны быть точными и заполнены полностью.  

	
	
II. НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ И ДОКУМЕНТЫ 

	
Заполните данные без пропусков: 

Имя Фамилия : 

Тип, серия и номер 

удостоверения 

личности :  



Вид отношений, в 

которых Вы состоите с 

нашей Компанией : 

Клиент: Партнер: Посетитель:           Другое: 
	

Адрес : 
	
Номер мобильного 

телефона :  

Адрес электронной 

почты  : 

Завершены ли Ваши отношения с нашей Компанией? : 



III. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 
	
Здесь указаны права, которыми Вы обладаете в отношении нашей Компании, 
ответственной за конфиденциальность персональных данных, в соответствии со 
статьей 11 Закона о Конфиденциальности персональных данных. Оценка, касающаяся 
Ваших прав, в отношении которых Вы создали запрос, будет произведена в рамках 
нашей Компании, ответ на запрос будет направлен Вам в соответствии с 3 частью 13 
статьи Закона.     

	
	
	 Тематика запроса Правовая основа Ваше требование 
	 Я хочу узнать, обрабатывает 

ли ваша компания мои 
персональные данные   

Закон о 
конфиденциальност
и персональных 
данных 
Статья 11/1 (a) 

	

	 Я хочу получить информацию об 
обработке в случае, если ваша 
компания обрабатывает мои 
данные 

Закон о 
конфиденциальност
и персональных 
данных 
Статья 11/1 (b) 

	

	 Я хочу получить информацию о цели 
обработки и удостовериться в том, 
что использование данных 
соответствует целям обработки в 
случае, если мои персональные 
данные были обработаны 

Закон о 
конфиденциальност
и персональных 
данных 
Статья 11/1 (c) 

	

	 Я хочу получить информацию о 
третьих лицах в случае, если мои 
персональные данные были 
переданы третьим лицам внутри или 
за пределами страны 

ЗКПД. ст. 11/1 (ç) 	

	 Я считаю, что мои персональные 
данные были обработаны 
неточно или неверно и прошу 
произвести необходимые 
исправления 

Закон о 
конфиденциальност
и персональных 
данных 
Статья 11/1 (d) 

	

	 Несмотря на то, что мои 
персональные данные были 
обработаны в соответствии с 
законом или с другими правовыми 
положениями, я считаю, что цели, в 
которых были обработаны данные 
утратили свою актуальность и прошу 
предпринять в этой связи 
следующие действия в отношении 
моих персональных данных.  

Закон о 
конфиденциальност
и персональных 
данных 
Статья 11/1 (e) 

A- Удаление 
B- Обезличив

ание 

	 Я хочу, чтобы мои персональные 
данные, которые, по моему мнению, 
были обработаны неверно или 
неточно (Запрос номер 5), были 
исправлены также на уровне третьих 
лиц.  

Закон о 
конфиденциальност
и персональных 
данных 
Статья 11/1 (f) 

	



	 Несмотря на то, что мои 
персональные данные были 
обработаны в соответствии с 
законом или с другими правовыми 
положениями, я считаю, что цели, 
в которых были обработаны 
данные утратили свою 
актуальность и прошу предпринять 
в этой связи следующие действия 
в отношении моих персональных 
данных (Запрос номер 6), в том 
числе на уровне третьих лиц, 
которым были переданы мои 
персональные данные;*** 

Закон о 
конфиденциальност
и персональных 
данных 
Статья 11/1 (f) 

A- Удаление 
B- Обезличив

ание  

	 Я считаю, что мои 
персональные данные были 
обработаны вашей Компанией 
исключительно с 
использованием 
автоматических систем, и в 
результате этого анализа были 
получены результаты, 
породившие отрицательные для 
меня последствия. Я хочу 
оспорить эти результаты.   
 

Закон о 
конфиденциальност
и персональных 
данных 
Статья 11/1 (g) 

	



	

	 Я понес/понесла убытки в 
результате незаконной обработки 
моих персональных данных вашей 
компанией. Я требую возмещения 
этих убытков.**** 

Закон о 
конфиденциальност
и персональных 
данных 
Статья 11/1 (h) 

	

	 	 	 	
	 	 	 	
*** Необходимо 
дополнительное 
разъяснение. 

	
****Предоставьте информацию, документацию и 
доказательства, подтверждающие Ваши убытки.   

	
IV. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

	
Прошу рассмотреть мое заявление и проинформировать меня в отношении указанных 
выше требований. 
 
Заявляю и гарантирую достоверность и действительность/актуальность документов и 
информации, предоставленных мною вашей компании, а также подтверждаю, что они 
принадлежат мне. Я даю разрешение на ограниченную обработку данных и документов, 
предоставленных мною в заявлении, в целях рассмотрения и вынесения решения по 
моему запросу, возможности отправки на мой адпрес и идентификации моей личности и 
адреса со стороны Voyage.      

Прошу направить ответ по адресу, указанном мною в форме Заявления.  

Прошу отправить ответ на адрес электронной почты, указанный мною в форме 

Заявления.  

 
Имя и фамилия Заявителя (Владельца персональных данных) :  

Дата заявления : 

Подпись : 
	
	
	
	
	
ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА: Заявление должно быть составлено самим заявителем. Писать  
заявление от лица супруги/супруга, знакомого, детей и т. д. не разрешается. В случае, 
если у Voyage появятся сомнения по поводу личности заявителя, компания может 
потребовать у заявителя подтверждающую информацию.   


