
LONICERA HOTELS 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
(О заявках, которые владелец персональных данных подает ответственному за данные в соответствии с 

Законом «О защите персональных данных» № 6698) 

 

ОБЩИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 

Владельцам персональных данных (далее по тексту – «Заявители»), указанным в Законе «О защите 

персональных данных» № 6698 (Далее - Закон о ЗПД) в качестве заинтересованных лиц, в статье 11 Закона о 

ЗПД предусмотрено право делать определенные запросы на обработку персональных данных. 

 

В соответствии с первым пунктом статьи 13 Закона о ЗПД, заявления, которые должны быть поданы в нашу 

Компанию, несущую ответственность за персональные данные, должны быть представлены нам в письменном 

виде или иными способами, определенными Комитетом по защите персональных данных («Комитет»). 

 

В рамках закона вы можете отправить заявку относительно ваших персональных данных, заполнив 

соответствующие поля в форме Заявки владельца персональных данных LONICERA HOTELS и запросив 

информацию одним из следующих способов: 

 

Способ 

отправления 

заявки 

Заявка, отправленная письмом 
Заявка, отправленная по электронной 

почте 

Адрес 
Türkler Mh. Sipahioğlu Sk. No:4 

Алания / АНТАЛЬЯ 
kvkk@lonicera.com.tr 

На что необходимо 

обратить внимание 

На конверте / уведомлении должно 

быть написано «Запрос информации в 

соответствии с Законом «О защите 

персональных данных». В случае 

отсутствия этой надписи запрос не 

будет принят к обработке. 

 

Могут быть запрошены официальные 

документы, идентифицирующие вас. 

В разделе «Тема письма» должно быть 

написано «Запрос информации в 

соответствии с Законом «О защите 

персональных данных». В случае отсутствия 

этой надписи запрос не будет принят к 

обработке. 

 

Могут быть запрошены официальные 

документы, идентифицирующие вас. 

 

Запрос через адрес электронной почты, 

который был раннее зарегистрирован у нас, 

ускорит процесс идентификации. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона о ЗПД в соответствии с характером запроса на ваши заявки будет 

дан ответ в течение тридцати дней с даты получения вашего запроса. Ответы на ваши запросы будут 

отправлены вам в письменном или в электронном виде в соответствии с положениями статьи 13 

соответствующего Закона о ЗПД. 

 

A. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

Имя:  

Фамилия:  

Идентификационный номер по Т.Р.:  

Номер телефона  

Электронная почта: (Мы сможем быстрее вам ответить, если вы укажете адрес 

электронной почты) 

Адрес:  
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LONICERA HOTELS 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
(О заявках, которые владелец персональных данных подает ответственному за данные в соответствии с 

Законом «О защите персональных данных» № 6698) 

 

Б. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ. (Например, клиент, 

деловой партнер, кандидат на работу, бывший сотрудник, сотрудник сторонней компании, акционер) 

 

 Клиент 

 

 Деловой партнер 

  

 Посетитель  Другое .......................... 

  

Отдел, с которым находитесь на связи в нашей компании: ....................................................................................... 

 

Тема: ................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 Я отправил заявление о приеме на работу / резюме 

 

Дата: ......................................................................... 

  Я являюсь бывшим сотрудником 

 

Годы работы ............................................................... 
 

 

 Я являюсь сотрудником сторонней компании / 

работником третьего лица 

Пожалуйста, укажите вашу компанию и 

должность 

............................................................................ 
 Другое .......................................................................... 

 

 

В. ПОЖАЛУЙСТА, ПОДРОБНО УКАЖИТЕ ВАШ ЗАПРОС В РАМКАХ ЗАКОНА О ЗПД,: 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

 

Г. ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ, КОТОРЫМ МЫ ДОЛЖНЫ ОТПРАВИТЬ ОТВЕТ НА 

ВАШУ ЗАЯВКУ 

 

( ) Я хочу, чтобы ответ был отправлен на мой адрес. 

( ) Я хочу, чтобы ответ был отправлен на мой адрес электронной почты. 

    (Мы сможем ответить вам быстрее, если вы выберете метод электронной почты) 

 

Данная форма заявки была подготовлена для того, чтобы предоставить правильный и юридический ответ на 

вашу заявку, определив ваши отношения с нашей Компанией и ваши персональные данные, обрабатываемые 

нашей компанией, если таковые имеются. Наша Компания оставляет за собой право запросить 

дополнительные документы и информацию (копию удостоверения личности или водительского 

удостоверения и т. д.) для идентификации и авторизации, чтобы устранить юридические риски, которые могут 

возникнуть в результате обмена данными незаконным и несправедливым образом, и особенно для 

обеспечения безопасности ваших личных данных. Наша Компания не несет никакой ответственности за 

дезинформацию или несанкционированные запросы в случае, если информация о вашем запросе, 

представленном в форме, не является точной и актуальной, или если сделан несанкционированный запрос. 

 

Заявитель (держатель личных данных) 

Имя и фамилия : 

Дата запроса  : 

Подпись  : 
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