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 МЕСА МЕСКЕН САНАЙИ А.Ш. 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

 
Меса Мескен Санайи А.Ш. («Меса Мескен») придает большое значение защите основных прав и 
свобод в целом и защите частной жизни, информационной безопасности, этических ценностей и 
уважению этических ценностей, в частности. 11-я статья Закона о защите персональных данных 
№6698 («KVKK») дает право владельцам персональных данных на ряд требований по обработке 
этих данных. В целях выполнения обязательств нашей компании в рамках статьи 10-й KVKK в 
качестве Ответственного за обработку данных, и для возможности использования вышеупомянутых 
прав ниже приводим форму заявления на получение информации.     
 
В соответствии со статьей 11-й KVKK, вы можете воспользоваться своими правами, обратившись в 
«Меса Мескен» и заполнив прилагаемую форму: 

 
a) Вы можете узнать, обрабатываются ли ваши личные данные, 
b) Если ваши личные данные были обработаны, вы можете запросить информацию о них, 
c) Вы можете узнать цель обработки ваших личных данных и используются ли они в 

соответствии с этой целью,  
d) Вы можете узнать, каким третьим лицам внутри страны или за границей были переданы ваши 

личные данные,  
e) Если ваши личные данные обработаны не полностью или неправильно, вы можете 

потребовать исправить недочеты,  
f) Вы можете запросить удаление или уничтожение персональных данных в соответствии с 

условиями, предусмотренными в статье 7 KVKK, 
g) Вы можете потребовать уведомить третьи лица, которым были переданы ваши личные данные 

о действиях, совершенных в рамках пунктов (e) и (f), 
h) Вы можете опротестовать не устраивающий вас результат обработки ваших персональных 

данных, полученный в результате работы полностью автоматизированных систем, 
i) В случае, если вы понесли ущерб в результате обработки ваших личных данных, 

нарушающей KVKK, вы можете потребовать возмещения ущерба. 
 
В соответствии со статьей 13-й KVKK, владельцы данных должны подать запрос в Компанию в 
письменном виде или любым другим способом, определяемым Советом по защите персональных 
данных (далее - «Совет»). В этих рамках, направляемые в нашу Компанию заявки могут быть 
отправлены бесплатно одним из четырех нижеуказанных способов, после заполнения этой формы и 
распечатывания заполненного образца. 
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No. Способ подачи заявления Адрес подачи заявления Порядок действий 
1 Явка владельца данных лично в нашу 

Компанию для подачи заявления 
(обязательно иметь при себе 
документы, подтверждающие 
личность владельца данных)  

Пр-т Ихламур, дом 2, Чаййолу, 
Чанкая/Анкара  
 

На конверте 
должна быть 
пометка 
«Требование 
предоставления 
информации о 
персональных 
данных».  

2 Нотариальное извещение Пр-т Ихламур, дом 2, Чаййолу, 
Чанкая/Анкара  
 

На конверте с 
извещением должна 
быть пометка 
«Требование 
предоставления 
информации о 
персональных 
данных». 

3 Через зарегистрированную 
электронную почту (REM) 
подписанную «Безопасной 
электронной подписью», указанной 
в Законе об электронной подписи 
№ 5070. 

mesameskensanayiias@hs01.kep.tr  В теме письма 
должно быть указано 
«Требование 
предоставления 
информации о 
персональных 
данных». 

4 По электронной почте С условием использования вашего 
адреса электронной почты, которые 
вы ранее сообщали нашей 
Компании и зарегистрированном в 
нашей системе 

В теме письма 
должно быть указано 
«Требование 
предоставления 
информации о 
персональных 
данных». 

 
Третьи лица не могут осуществлять право на получение информации по статье 11-й KVKK от имени 
владельцев данных. Для того, чтобы запросить персональные данные, относящиеся к другому лицу, 
необходимо предоставить оригинал или нотариально заверенную копию специальной доверенности, 
выданной от имени владельца данных на имя лица, которое будет подавать заявление.  
 
В случае, если операция, запрошенная заинтересованными лицами, требует дополнительных затрат, 
наша Компания взимает плату по тарифу, установленному Советом по защите персональных 
данных. 
  
Ответ на поданное вами заявление будет дан в течение тридцати дней с даты получения вашего 
запроса нашей компанией в зависимости от содержания запроса, по статье 13/2 KVKK. Вы получите 
ответ в письменной или электронной форме в соответствии со статьей 13-й KVKK. 
 
Лицо, ответственное за обработку и хранение данных: 
Меса Мескен Санайи А.Ш 
Пр-т Ихламур, дом 2, Чаййолу, Чанкая/Анкара  
Тел: : +90 312 291 50 00 



 

Дата      :13.01.2020 
Редакция :02 

 
 

3 / 4 
 

Факс: +90 312 291 09 99 
Торговый реестр г.Анкара / регистрационный номер: 382274  
www.mesa.com.tr 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Пожалуйста заполните таблицу. 
 

 
Эта форма заявления разработана для того, чтобы определить ваши отношения с нашей Компанией, 
определить обрабатываемые нашей Компанией ваши персональные данные без недочетов, и, чтобы 
мы могли ответить на вашу заявку правильно и в течение законного срока. Наша Компания 
оставляет за собой право запросить дополнительные документы (удостоверение личности и т.д.) 
для идентификации и авторизации, чтобы устранить юридические риски, которые могут возникнуть 
в результате незаконного и несправедливого обмена данными, и особенно для обеспечения 
безопасности ваших личных данных. В случае, если содержащаяся в форме информация о вашем 
заявлении является неточной и неактуальной, или если сделано неавторизованное заявление, наша 

Имя:   

Фамилия:   

Номер удостоверения личности 
Турецкой Республики: 

  

Телефонный номер:   

Эл.почта:  

Адрес:  

Рабочие отношения с нашей 
Компанией (Клиент, партнер, 
кандидат в сотрудники, бывший 
сотрудник, сотрудник третьего 
лица, акционер и т.п.) 

 

Отдел нашей Компании, с 
которым вы контактировали: 
 

 

Прикрепите, пожалуйста 
связанные с вашим заявлением 
документы к этой форме, и 
опишите свое требование. 
(Пожалуйста, подробно опишите 
свое требование в рамках KVKK): 

 

Пожалуйста, выберите 
предпочитаемый способ ответа 
на ваше заявление: 

 □ Отправьте ответ на мой адрес. 
 □ Отправьте ответ электронной почтой. 
 □ Я хочу забрать ответ в личном порядке. 
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Компания не несет ответственности за неавторизованные требования или требования с неверной 
информацией.  
 
Кроме того, пожалуйста, не делитесь никакими документами/информацией с личными данными, за 
исключением случаев, когда этого требует характер работы. Если в представленных документах есть 
личные данные, удалите соответствующие личные данные из этого документа или анонимизируйте 
документы перед тем, как будете ими делиться. Мы не несем ответственности за личные данные, 
которыми вы делитесь с нами несмотря на то, что этого не требует характер работы. 
 
 
Заявитель (Владелец персональных данных) : 
Имя Фамилия     : 
Дата заявления     : 
Подпись     : 
 


