
АО «ТИТАН2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ» 

ФОРМА ЗАЯВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

В соответствии статьи 11 Закона № 6698 «О защите персональных данных» («Закон»)  лицу, чьи 

персональные данные обрабатываются («Заявитель»), предоставляются определенные права в 

отношении обработки персональных данных.  В соответствии с положениями статьи 13/1 Закона; 

АО «ТИТАН2 ИДЖ ИЧТАШ ИНШААТ» («Компания»), который является владельцем данных, 

должен подавать заявления в отношении этих прав в письменной форме или другими методами, 

определенными Советом по защите персональных данных («Совет»).  В этом контексте, заявки 

должны быть поданы в нашу Компанию в «письменной» форме, распечатав данную форму;  

 можете доставить лично / в руки, отправить через нотариуса на адрес район Пазаркашы, 

348-я улица, Визьон Плаза № 1/37 Силифке, Мерсин, Турция, 

 можете отправить форму на titan2@hs01.kep.tr с безопасной электронной или мобильной 

подписью через зарегистрированный адрес электронной почты или зарегистрированный 

адрес электронной почты в нашей системе.  

Кроме того, после того, как будут заявлены другие методы, которые будут определены Советом, 

наша Компания объявит, как заявки будут получены с помощью этих методов.  

II. ЗАПРОСЫ ЗАЯВИТЕЛЯ  

В соответствии со статьей 11 Закона указаны права, которые вы можете запросить у нашей 

Компании, которая является владельцем данных.  На представленные нам заявки, будет дан ответ 

не позднее, чем через тридцать дней с даты получения вашей заявки, в соответствии с 

положениями статьи 13/2 Закона, в зависимости от характера заявки.  Однако, если указанная 

операция требует дополнительных затрат, может взиматься оплата по тарифу, установленному 

Советом.  Наши ответы будут доставлены вам в письменной или электронной форме в 

соответствии со статьей 13 Закона.  

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Имя и фамилия  

№ 

Идентификационного 

номера ТР/№ 

Паспорта 

 

Дата рождения  

Мобильный телефон  

Адрес  

Являюсь Собственником данных (запрашиваю свои 

данные.) 

 Являюсь близким лицом Собственника данных. 

(Доверенность, решение о юридическом 

представительстве  и т.д., о том, что вы можете 

подавать заявление, должны быть представлены в 

качестве приложения.)  

mailto:titan2@hs01.kep.tr


 

 

 

 

Информация об 

отношениях с 

нашей компанией 

 

 

 

Пожалуйста, отметьте вариант ниже, который соответствует вашему 

отношению к нашей компании.  

Посетитель Сотрудник/ Бывший 

сотрудник/ Кандидат 

в сотрудники 

Лицо / Орган / 

Сотрудник, с 

которым 

установлены 

коммерческие 

отношения 

   

 

Для наших 

посетителей 

 

Последний посещенный 

объект:  

 

 

Дата последнего 

посещения:  

Для наших 

сотрудников 

 

□ Сотрудник  

□ Бывший 

сотрудник 

□ Кандидат в 

сотрудники  

 

Период работы 

(год) : 

 

Год подачи 

заявок для 

кандидатов:  

Лицо / Орган / 

Сотрудник, с которым 

установлены 

коммерческие 

отношения 

 

Наименование 

организации:  

 

 

 

Должность в 

организации: 

 

 

 

 

Запрос заявителя в 

соответствии с 

законодательством  

 

Пожалуйста, четко укажите ваши запросы с вашими личными 

данными.   

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуйста, отметьте способ доставки, по которому мы должны 

ответить на ваш запрос.  

Доставить на мой адрес.  

 

Доставить на мой адрес электронной почты.   

 

Хочу получить лично в руки, подав заявку.   

 

(Примечание: в случае получения по доверенности требуется 

нотариально заверенная доверенность или разрешительный 

документ.)   



С  помощью этой формы заявки выявив ваши отношения с нашей Компанией, и, если таковые 

имеются, полностью определив ваши личные данные, обрабатываемые нашей Компанией, 

предназначается дать точный и своевременный с юридической точки зрения ответ на вашу 

заявку  Если информация в ваших запросах, которые были направлены вами в рамках формы 

заявки, неверна и неактуальна, или была подана несанкционированная заявка, наша Компания 

не несет никакой ответственности за неверную информацию или запросы, возникающие из 

несанкционированной заявки, или за любые сбои, которые могут произойти во время доставки 

наших ответов по указанному вами адресу.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заявки должны быть поданы лично заявителем. Заявка не может быть 

подана от имени супруга, родственников, детей и т.д.  Наша компания оставляет за собой право 

запросить дополнительные документы и информацию (Копия удостоверения личности или 

водительских прав и т.д.) для персональной идентификации и определения права разрешения, 

чтобы устранить юридические риски, которые могут возникнуть в результате незаконного и 

несанкционированного обмена данными, и особенно, для обеспечения безопасности ваших 

личных данных. 

ЗАПРОСИЛ  АО «ТИТАН2 Идж Ичташ Иншаат» 

Дата запроса: 

Имя-Фамилия-Подпись запрашивающего лица 

Дата получения: 

Имя-Фамилия-Подпись принимающего лица 

 


