
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Настоящая форма заявления владельца персональных данных (Форма) составлена в целях использования 
владельцем данных прав, указанных в Законе №6698 «О защите персональных данных» в ходе процедуры 
трудоустройства. В рамках вышеуказанного вы имеете право:  

ı)  Быть проинформированными о факте обработке персональных данных,  

ıı)  В случае наличия факта обработки данных требовать связанную с этим информацию,  

ııı)  Получать информацию о цели обработки персональных данных и об факте использования ее в 
указанных целях,   

ıv)  Знать личность третьих лиц в стране и за рубежом, которым были переданы персональные 
данные,  

v)  В случае неполной или неверной обработки персональных данные требовать внесения 
необходимых исправлений,  

vı)  Требовать стирания или уничтожения персональных данных в случае исчезновения причин, 
требующих осуществления обработки персональных данных,  

vıı)  Требовать информирования третьих лиц, которым были переданы персональные данные о 
процедурах, осуществленных в соответствии с пунктами (v) и (vı).   

Важно, чтобы обрабатываемые нашей Компанией персональные данные были верными и актуальными.  По этой 
причине, в случае изменения ваших персональных данных пожалуйста, проинформируйте нас.  
В рамках Закона о защите персональных данных укажите приведенную ниже информацию и ваши требования . 
 

ДАННЫЕ ВЛАДЕЛЬЦА ЗАЯВЛЕНИЯ  
 
Имя Фамилия 
Идентификационный номер гражданина Республики Турция 
Номер телефона 
Адрес электронной почты 

Отношения с компанией              □ Клиент                 □ Партнер              □ Посетитель              □ Другое   

Адрес  

 
ДЕТАЛИ ТРЕБОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ЗАЯВЛЕНИЯ  

 
 
 
 

 
В случае необходимости получения дополнительной информации в рамках оценки вашего требования с вами 
свяжутся. Обработка вашего заявления будет заверена бесплатно, в случае возникновения дополнительной 
стоимости, сумма оплаты, указанная в применимом законодательном акте, будет затребована к оплате. После 
заполнения всех полей данной формы и ее подписания вы можете:  

➢ доставить ее лично по адресу Tavşanlı Mah. 4513 Sok. No: 11 Gebze KOCAELİ или через нотариуса  

➢ направить с защищенной электронной подписью на зарегистрированный адрес электронной почты нашей 
компании (vigmakina@hs01.kep.tr)  

➢ направить с указанного нашей Компании ранее и зарегистрированного в системе адреса электронной почты на 

адрес kvkk@vigmakina.com.tr.  

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ  . 
 
В соответствии с требованиями, указанными мною в настоящем заявлении, требую провести оценку поданного в 
вашу Компанию заявления в соответствии с положениями пункта 13 Закона на Защите Персональных данных и 
проинформировать меня по указанному мною выше адресу электронной почты.  
 

Имя Фамилия : 
Дата  :  
Подпись :  

 


