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                                   ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ДАННЫХ 

Согласно статье 11 Закона № 6698 «О защите персональных данных» (Закон), владельцам 

персональных данных предоставляются определенные права. Для того чтобы воспользоваться 

своими правами в законодательных рамках, пожалуйста, в соответствии с первым параграфом 

статьи 13 данного закона полностью заполните бланк заявления. 

 Экземпляр документа с подписью отправьте посредством нотариуса или 

собственноручно по адресу: Meşelik Mah. Çomça Mevkii Sokak No:10 Milas/MUĞLA   

 В рамках положений закона 5070 «Электронная подпись», поставьте электронную 

подпись и отправьте документ на адрес: serkocotelcilik@hs03.kep.tr  

Мы рассмотрим вашу заявку как можно быстрее и ответим в течение 30 дней. Мы свяжемся 

с вами, чтобы уточнить вашу заявку в случае, если предоставленные вами информация или 

документы будет недостаточны или непонятны. 

 

1. Информация о владельце данных 

 

 

 

 Имя/Фамилия 

 
 

 

 

Персональный номер (для граждан 
Турции)  

 

 

Гражданство/ номер паспорта или ID 

карты (для иностранных граждан) 

 

Номер телефона 
 

 

 
Домашний/ рабочий адрес  

 

 

Электронная почта 
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2. СВЯЗЬ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ (Пожалуйста, укажите ваши отношения с нашей 

Компанией: клиент, деловой партнер, кандидат в работники, бывший сотрудник, 

сотрудник сторонней компании, акционер и т. д.) 

☐ Клиент 

☐ Посетитель 

☐ Деловой партнер                     

☐ Сотрудник  

☐ Другое (пожалуйста, укажите)  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ (Пожалуйста, опишите подробно свой запрос в 

соответствии с законом, и персональные данные, на которые распространяется 

ваш запрос. Включите соответствующую информацию и документы в заявку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

В соответствии с вышеупомянутым запросом прошу рассмотреть мое заявление в вашу 

компанию в соответствии со статьей 13 вышеупомянутого закона. Настоящим я заявляю и 

обязуюсь, что информация и документы, которые я предоставил вам в этой заявке, являются 

действительными и актуальными. Оплату дополнительных сборов и затрат, определенных 

Комитетом  в случае, если ваша компания запросит дополнительную информацию для 

завершения моей заявки, подтверждаю и гарантирую.   

Способ отправки уведомлений (Выберете, пожалуйста)  

☐ Отправьте на указанный мною почтовый адрес   

☐ Отправьте на указанный мною адрес электронной почты   

Владелец заявки/владелец персональных данных  

Имя-Фамилия:  

Дата заявки:  

Подпись: 

 

 


