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ФОРМА  ЗАЯВКИ  НА  ЗАЩИТУ  ЛИЧНЫХ  ДАННЫХ  

I .  ОБЩИЕ  ПОЯСНЕНИЯ  
 (Далее именуемый «держателем данных»), который определен как соответствующее лицо в 
Законе № 6698 «О защите личных данных» («Закон»), определенные права были предоставлены 
для обработки персональных данных в статье 11 Закона. , заявители, которые должны быть 
сделаны в отношении этих прав для нашей компании, которая несет ответственность за данные, 
должны быть уведомлены в письменной форме или другими способами, определенными 
Советом по защите персональных данных («Совет»). В этом контексте заявки, которые должны 
быть внесены в нашу Компанию как «письменные», должны быть отправлены заказным письмом 
с использованием этой формы. 

Процедура подачи 
заявки 

Адрес приложения Информация, которая 
будет отправлена при 
подаче заявки 

Другая информация, 
которая должна быть 
включена в заявку 

возвратное 
зарегистрированное 
письмо 

Ulusoy Turizm 
İş letmeleri  A.Ş .  
Göynük Mahallesi 
Ahu Ünal AYSAL Cad. 
No:11  
Kemer / ANTALYA  

На конверте будет 
написано; 
«Личный 
данные 
Предоставление 
информации о защите 
закона " 
 

Копия паспорта 
водительских прав и т.д. 

* Заявительная процедура была определена как «написана» в соответствии с пунктом 1 статьи 
13. Если Совет определяет другие процедуры, они будут объявлены вам также в отелях Kamelya 
Collection Hotels в соответствии со вторым абзацем 13-й статьи Закона, будет предоставлен 
ответ как можно скорее и не позднее, чем через тридцать дней с даты, когда ваш запрос дойдет 
до нас. Ответы будут отправлены вам в соответствии с процедурой, определенной Советом. 
Чтобы полностью и правильно выполнить ваш запрос, необходимо предоставить информацию и 
документы, необходимые в форме. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ 

Пожалуйста, заполните следующую информацию: 

Имя Фамилия: 

Номер паспорта: 

Отношения с нашей компанией : 

Клиент: деловой партнер: посетитель:   другое: 

Адрес: 

Мобильный номер: 

Эл. Почта: 

Закончилась ли Ваша связь с нашим отелем? : 

I I .  Запросы  заявителя :  
В соответствии со статьей 11 Закона о защите личных данных указываются права, 
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которые вы можете требовать от нашей Компании, ответственность за данные. В 
соответствии с правами, которые вы требуете, наша компания будет оценена, и ответ 
будет отправлен в соответствии с третьим абзацем статьи 13 Закона. 

 

 
Тема запроса Правовая основа 

основа 
Ваш запрос 

 

Я хочу знать, обрабатывает ли ваша 
компания личные данные обо мне. 

Защита закона о 
персональных 
данных с. 11/1 (а) 

 

 

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

Защита закона о 
персональных 
данных с. 11/1 (б) 

 

 

Если мои личные данные 
обработались, я хочу знать, почему они 
были обработаны и использовались ли 
по этой причине. 

Защита закона о 
персональных 
данных с. 11/1 (в) 

 

 

Если мои личные данные передаются 
третьим сторонам в стране или за 
границей, я хочу знать этих третьих 
лиц. 

ЗПД. с. 11/1 (г) 

 

 

Я думаю, что мои личные данные 
неполны или неправильны, и я хочу, 
чтобы они были исправлены. 

Защита закона о 
персональных 
данных с. 11/1 (д) 

 

 

Хотя мои личные данные были 
обработаны в соответствии с 
положениями закона и других 
соответствующих законов, я думаю, что 
причины обработки остались без 
внимания, и я хочу (*) о моих личных 
данных в этом фрейме. 

Защита закона о 
персональных 
данных с. 11/1 (е) 

* 

A- удалить 
B- сделать их 
анонимными 
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**** Настоящие информационные документы и доказательства, демонстрирующие вашу потерю. 

I I I .  ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗАЯВИТЕЛЯ  
Я хотел бы, чтобы вы были проинформированы о заявке, которую я сделал вашей компании в 
направлении вышеупомянутых запросов. 

Настоящим я заявляю и обязуюсь, чтобы документы и информация, предоставленные вами по 
данному заявлению, были правильными и актуальными и что я лично принадлежал. Я разрешаю 
обработку информации и документов, которые я предоставил в форме заявки, которая должна 
быть обработана гостиницами Kamelya Collection для целей оценки, ответа, подачи заявки 
заявителю и идентификации моей личности и адреса. 

Я прошу отправить ответ на адрес, указанный мной в Заявке. Я прошу отправить ответ на мой 
адрес электронной почты, как указано в Заявке. 

Лицо, ответственное (с личными данными) Имя Фамилия: 

Дата приложения :   подпись: 

 

Я хочу, чтобы мои личные данные 
(запрос № 5), которые, как мне кажется, 
отсутствуют и неправильно 
обработаны, будут исправлены в 
присутствии третьих лиц. 

Защита закона о 
персональных 
данных с. 11/1 (ё) 

 

 Я считаю, что мои личные данные были 
обработаны в соответствии с 
положениями закона и других 
применимых законов, но я думаю, что 
причины его обработки были оставлены 
без внимания (запрос № 6), и я также 
прошу (*) в этом фрейме для третьих 
лиц, которым переданы мои личные 
данные. 

Защита закона о 
персональных 
данных с. 11/1 (ж) 

* 

A-  удалить 
B-  сделать их 
анонимными 

 Я считаю, что мои личные данные, 
обработанные вашей компанией, 
анализировались исключительно с 
помощью автоматизированных систем 
и что этот анализ привел к 
неправильному выводу о моем лице. Я 
возражаю против этого результата. 

Защита закона о 
персональных 
данных с. 11/1 (з) 

 

 Мои личные данные были обработаны 
не законно, Я требую компенсации за 
этот ущерб.**** 

Защита закона о 
персональных 
данных с. 11/1 (и ) 

 

*** дополнительные аннотации: 
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ВАЖНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ :  Заявления должны принадлежать самому человеку. 
Жена/муж, близкие, ребенок и т.д. не может применяться от имени. Если Kamelya 
Collection Hotels подозревает личность заявителя, они могут запросить у них информацию 
о проверке. 


