
 

ФОРМА-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДАННЫХ 

Представители персональных данных получили некоторые права во вопросу защиты 

персональных данных в соответствии со ст. 11 Закона № 6698 о защите персональных данных 

(Закон). Убедительно просим Васзаполнить эту форму ясно и полностью, а также внести свои 

запросы к нашей Фирме, которая является контроллером данных в соответствии с §1ст.13 

Закона, чтобы воспользоваться Вашими правами в соответствии с Законом; 

 Одну копию документа, подписанную от руки и/ или под контролем нотариуса, 
направитьпо адресу……...…………………………………………………………………………………………………. 

 В случае подписания «безопасной электронной подписью» в рамках Закона №5070 об 
электронной подписи, отправьте форму на электронный адрес 
sagtur@commodoreelite.com 
 

Мы обязуемся дать ответ на Вашу заявку как можно скорее, максимум в течение 30 дней. Если 

предоставленная Вами информация и документы предоставлены не полностью или нечетко, 

мы обязательно свяжемся с Вами для уточнения данных. 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ДАННЫХ 

Имя-Фамилия  

ИдентификационныйномергражданинаТ.Р.(для 
граждан Республики Турция) 

 

Национальность и паспорт/ 
идентификационный номер (Для иностранцев) 

 

Номер телефона  

Домашний/Рабочий адрес 

 
 

Адрес электронной почты  

 
2. ВАШИОТНОШЕНИЯСНАШЕЙФИРМОЙ(Пожалуйста, укажите Ваши отношения с нашей 

фирмой. Например, клиент, деловой партнер, кандидат на работу, бывший сотрудник, 
сотрудник сторонней компании, акционер) 

☐Гость 

☐Посетитель 

☐Деловой партнер 

☐ Сотрудник 

☐Другое (Пожалуйста укажите) 

 

mailto:sagtur@commodoreelite.com


3. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ (Пожалуйста, укажите Ваш запрос в соответствии с Законом и 
подробно опишите Ваши персональные данные, соответственно Вашим запросам. 
Приложите информацию и документы, относящиеся к теме заявки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 
В соответствии с запросами, которые я изложил выше, я прошу, чтобы моя заявка в Вашу 

Фирму была рассмотрена в соответствии со ст.13 Закона, о чем я был проинформирован. 

Настоящим я заявляю и обязуюсь, что информация и документы, которые я предоставил Вам в 

этой заявке, являются правильными и актуальными, что ваша Фирма может запросить 

дополнительную информацию для завершения обработки моей заявки, и что мне, возможно, 

придется заплатить тарифный сбор, установленный Советом по защите персональных данных, 

если это потребует затрат. 

 
Способ уведомления об ответе на заявку (пожалуйста, выберите) 
 

☐Я хочу, чтобы ответ на заявку был отправлен по указанному мной адресу.  

☐Я хочу, чтобы ответ на заявкубыл направлен на указанный мной адрес электронной почты. 

 
Заявитель / Представительперсональных данных  
 
Имя Фамилия  :  

Дата заявления :  

Подпись  :  


