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«ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ А.Ш.» (ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.) 

«ЗАЯВЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 

 

ОБЩИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 

В соответствии с положениями Закона № 6698 «О защите персональных данных» («Закон 
«KVK»») Вы как Субъект данных, т.е. как «Заинтересованное лицо» в соответствии с 
определением, приведенным в вышеупомянутом Законе (но в дальнейшем - «Заявитель»), 
имеете следующие права: 

• получать подробную информацию о своих правах на защиту Ваших персональных 
данных 

• узнавать, производится ли обработка Ваших персональных данных; 
• запрашивать информацию в случае обработки Ваших персональных данных; 
• узнавать цель обработки Ваших персональных данных и проверять их целевое 

использование; 
• узнавать, производится ли передача Ваших персональных данных третьему(-им) 

лицу(-ам), которому(-ым) они передаются; 
• запрашивать внесение исправлений в любые неполные или неточные 

персональные данные, если таковые имеются; 
• требовать удаления или уничтожения Ваших персональных данных в 

соответствии с условиями, предусмотренными действующим законодательством; 
• запрашивать уведомление по указанным запросам о внесении исправлений, 

удалении или уничтожении Ваших персональных данных, направленным Вами 
третьему(-им) лицу(-ам), которому передаются Ваши персональные данные; 

• требовать компенсации за любой ущерб, если таковой имеется, возникающий в 
связи с любой незаконной обработкой Ваших персональных данных. 

Для использования вышеуказанных прав, предоставленных вышеупомянутым Законом, для 
любых заявлений, подаваемых нашей Компании в качестве Оператора персональных 
данных, применяется следующая процедура:  

Порядок подачи заявлений 

В отношении любого заявления в адрес нашей компании «Заявление субъекта 
персональных данных на обработку персональных данных» в полностью заполненном виде  

• подается Заявителем лично в нашу Компанию в печатном формате на бумажном 
носителе; или 

• подается нотариусом в нашу Компанию в печатном формате на бумажном носителе; 
или 

• направляется в адрес нашей Компании на зарегистрированный адрес электронной 
почты в электронном формате, подписанном «безопасной электронной подписью» 
Заявителя, как определено в Законе № 5070 «Об электронной подписи 
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Ниже приводится, в зависимости от метода подачи заявления, перечень физических и 
виртуальных адресов, по которым следует представить «Заявление субъекта персональных 
данных на обработку персональных данных» в печатном формате на бумажном носителе 
или в электронном формате, а также информацию, предоставляемую при этом:  
 

Метод применения Адрес применения 
Информация, предоставляемая 

таким образом 
Подача Заявления в 
печатном формате 
на бумажном 
носителе лично 
Заявителем  
(при условии 
представления 
документов, 
удостоверяющих 
личность) 

Балмумку Махаллеси, 
Зинсирликуйю Ск. д. 10, 
34349, Бешикташ / Стамбул 

На конверте следует указать фразу 
«Запрос информации в соответствии с 
Законом «О защите персональных 
данных»». 

Подача заявления в 
печатном виде 
нотариусом 

Балмумку Махаллеси, 
Зинсирликуйю Ск. д. 10, 
34349, Бешикташ / Стамбул 

На аффидевите, подтверждающем 
вручение документа, следует указать 
фразу «Запрос информации в 
соответствии с Законом «О защите 
персональных данных»». 

Направление 
Заявления по 
электронной почте в 
электронном 
формате на 
зарегистрированный 
адрес электронной 
почты (турецкая 
аббревиатура: KEP), 
подписанном 
«безопасной 
электронной 
подписью» 
Заявителя  

 
enka@enka.hs03.kep.tr 

В строке «тема» письма электронной 
почты следует указать фразу «Запрос 
информации в соответствии с Законом 
«О защите персональных данных»». 

 

Ответы на любые заявления, представляемые в компанию «ЭНКА» (ENKA), будут 
направляться в кратчайшие срока, но в любом случае не позднее тридцати дней с даты 
получения «Заявления субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных». Наши ответы будут направляться Вам в зависимости от того, представили ли Вы 
свой запрос в бумажном или электронном формате.  

mailto:enka@enka.hs03.kep.tr
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A. Контактная информация Заявителя: 

Имя:  

Фамилия:   

Идентификационный 
номер для граждан 
Турции: 

  

Телефон:   

Адрес электронной 
почты: 

  (для ускорения 
представления ответа 
на Ваше заявление) 

Адрес: 

  

  

  
 

B. Отношение Заявителя к нашей Компании. (например, клиент, деловой партнер, 
потенциальный работник, бывший работник, работник сторонней фирмы, 
акционер) 

 

☐ Клиент 

☐ Посетитель 

☐ Деловой партнер 

☐ Иное: 

…………………………………………….....................................

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

 

Подразделение Компании, с которым взаимодействует заявитель: 

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

Тема: 

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

...................... 
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C. Подробно изложите Ваше Требование в рамках Закона «О защите 
персональных данных»: 

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….……………
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………… 
 

D. Выберите метод взаимодействия для направления ответа на Ваше заявление: 

☐ Направить по почтовому адресу. 

☐ Направить по адресу электронной почты. 

(В случае выбора направления по электронной почте наш ответ поступит в более      

сжатые сроки) 

☐ Вручить лично в руки 

(В случае выбора доставки по доверенности необходимо наличие нотариально    

заверенной доверенности или сертификата полномочий) 

☐  Бывший работник 

Стаж: ...................................................... 

 

☐ Иное: 

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

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

☐ Заявление о приеме на работу подано / 

Резюме представлено 

Дата: 

………………………………………………………

…………............... 

☐ Работник сторонней фирмы 

Укажите название фирмы и занимаемую в 

ней должность 

  

………………………………………………………

…………........................ 



 

  
 Page : 5 / 5 

 

Настоящим оформляется «Заявление субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных», чтобы подтвердить Ваше отношение к нашей Компании, полностью 

определить Ваши персональные данные, обрабатываемые нашей Компанией, и точно 

ответить на Ваше заявление в указанный срок. С целью устранения любых юридических 

рисков, возникающих из любого незаконного или необоснованного предоставления Ваших 

персональных данных, и особенно с целью обеспечения их сохранности и безопасности 

наша компания оставляет за собой право запрашивать у Вас дополнительную информацию 

и документы (например, водительские права и т.п.) для точного установления Вашей 

личности и полномочий. В случае некорректности или неактуальности любой информации, 

предоставленной Вами в связи с Вашим требованием, содержащимся в «Заявлении 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных», наша Компания не 

несет никакой ответственности за любое ненаправление ответа или направление вводящих 

в заблуждение ответов в связи с такой некорректной или неактуальной информацией, 

предоставленной Вами, или в связи с несанкционированными запросами. 

 

 

Заявитель (Субъект персональных данных) 

 

 

ФИО : 

Дата подачи заявления : 

Подпись  : 

 


