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Для того, чтобы третьи лица могли подать заявку от имени субъектов персональных данных, 

требуется специальная доверенность, выданная субъектом данных от имени лица, которое будет 

подавать заявку через нотариуса. 

 
Carya Tourism может запросить информацию у заинтересованного лица, чтобы определить, является 

ли заявитель субъектом персональных данных, и может задать вопрос о заявке субъекта 

персональных данных, чтобы прояснить вопросы, указанные в заявке. 

 ФОРМА ЗАЯВКИ СУБЪЕКТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
1- Общая информация о вашем праве на подачу заявки 

В соответствии со статьей 11 «Закона о защите персональных данных» № 6698 («Закон») вы можете направить 
запросы о следующем, обратившись в Carya Turizm Yatırımları. 

Узнавать, обрабатываются ли личные данные или нет, 

• Если персональные данные обрабатываются, запрашивать информацию об этом, 

• Узнавать цель обработки персональных данных и используются ли они в соответствии с этой целью, 

• Узнавать третьих лиц, которым передаются персональные данные в стране или за рубежом, 

• Запрашивать исправление персональных данных в случае неполной или неправильной обработки, 

• Запрашивать удаление или уничтожение персональных данных в рамках условий, предусмотренных 
статьей 7 Закона о защите личных данных № 6698, 

•  Запрашивать уведомления о транзакциях, совершенных в соответствии с 5-м и 6-м запросами выше, 
третьим лицам, которым были переданы персональные данные, 

• Возражать против появления результата против самого человека, анализируя обработанные данные 
исключительно с помощью автоматизированных систем, 

• Требовать возмещения ущерба в случае убытков из-за незаконной обработки персональных данных, 

 
В соответствии со статьей 13 Закона № 6698 наша компания завершит рассмотрение вашей заявки в 

течение тридцати (30) дней, в зависимости от характера запроса. 

 
2- Способ подачи заявки 

Ваши запросы в рамках этих прав в соответствии статье 13 Закона № 6698 и статье 5 Коммюнике о 

процедурах и принципах обращения к контроллеру данных осуществляются следующими способами; 

i. После заполнения формы заявки копия с мокрой подписью доставляется по контактному 

адресу компании лично или через нотариуса, 

ii. После заполнения формы заявки  и подписании вашей «безопасной электронной подписью» 

в соответствии с Законом об электронной подписи № 5070, она отправляется на указанный 

адрес электронной почты. 

iii. Форма заявки заполняется  и отправляется по электронной почте на адрес электронной почты 

kvkk@regnumhotels.com с использованием мобильной подписи или на адрес электронной 

почты, ранее уведомленный контролером данных и зарегистрированный в системе 

контроллера данных. 
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В соответствии с запросами, которые я изложил выше, прошу, чтобы моя заявка в вашу компанию 

было рассмотрено в соответствии со статьей 13 Закона № 6698 и мне отправлена информация. Я 

заявляю и обязуюсь, что меня проинформировали о том, что информация и документы, которые я 

предоставил вам в этой заявке, верны и актуальны, что ваша компания может запросить 

дополнительную информацию для ответа на мою заявку, и что если это требует затрат, мне, 

возможно, придется заплатить сбор, установленный «Советом по защите личных данных». 

3- Ваша идентификационная и контактная информация 

Пожалуйста, заполните поля ниже, чтобы мы могли связаться с вами и подтвердить вашу личность. 

 
 

Имя, фамилия 

 Идентификационный 

номер ТР/ номер 

паспорта для граждан 

других стран 

 

Почтовый адрес 

/ Адрес / Служебный адрес 

 
Номер телефона 

 

Номер факса  Адрес электронной 
почты 

 

Ваши отношения с нашей 
компанией 

□ Гость ☐ Посетитель   ☐ Партнер    ☐ Другое 

………………………………….. 
 

 
Подразделение, с 

которым вы 

контактируете в нашей 

компании 

□ Бывший сотрудник, годы работы: …………………………………………. 

□ Я предоставил заявление о приеме на работу / Отправил резюме. 
Дата: ………………………………… 

□ Я сотрудник сторонней компании. Укажите, пожалуйста, 

информацию о компании и должности, на которую вы работаете. 

……………………………………………………………………………… 

☐ Другое: …………………………………………………….. 

Предмет  

 
4- Пожалуйста, подробно укажите ваш запрос в соответствии с Законом о защите персональных данных: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5- Пожалуйста, выберите способ уведомления об ответе, который мы дадим на вашу заявку: 

 

□ Я хочу, чтобы он был отправлен на мой адрес. 

□ Я хочу, чтобы он был отправлен на мой адрес электронной почты. (Мы сможем ответить 

вам быстрее, если вы выберете способ отправки электронной почтой.) 

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

доверенность или разрешительный документ.) 
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Заявитель (субъект данных) 

Имя, фамилия : 

Дата заявки : 

Подпись : 
 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
АДРЕС: Regnum Carya- регион Кадрие, направление Учкумтепеси, Белек-Анталья  
ТЕЛ.: +90 (242) 710 3434 
ФАКС: +90 (242) 710 3400 
Моб.: +90 534 595 02 20 
Контактное лицо: Бехие Кара        Эл. почта: kvkk@regnumhotels.com 
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