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МЕСА МЕСКЕН САНАЙИ А.Ш. 

Ознакомительный Текст По Обработке 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. В целях выполнения обязательств 
нашей компании в рамках статьи 10-й Закона о защите персональных данных № 6698  
(«KVKK») в качестве Ответственного за обработку данных, ниже приводим информацию о 
защите ваших персональных данных.     
 
Цель обработки и передачи персональных данных 
 
Указанные ниже категории персональных данных собираются и обрабатываются в физической 
или электронной среде в целях предоставления информации о продуктах и услугах, которые 
предоставляются Вам, в отношении интересующих Вас проектов, проведения работ, 
необходимых для того, чтобы Вы могли пользоваться этими продуктами и услугами, 
рекомендации продуктов и услуг индивидуально на основании Ваших предпочтений, привычек 
и нужд, обеспечения юридической и коммерческой безопасности нашей Компании и лиц, 
состоящих в рабочих отношениях с нашей Компанией, определения коммерческих и рабочих 
стратегий нашей Компании и осуществления разрешенной маркетинговой деятельности. 
 

• Личные данные (Имя, фамилия и т.д.) 
• Данные о занятости 
• Контактные данные (номер телефона, адрес, электронная почта) 
• Другие данные (Другие персональные данные, указанные в онлайн-анкетах.) 

  
Ваши персональные данные могут передаваться в необходимом объеме, в той мере, в какой это 
необходимо для достижения вышеупомянутых целей и выполнения законных обязательств, и в 
той мере, в какой это необходимо для обслуживающих сторон, поставщиков, деловых 
партнеров, партнеров по проекту, государственных учреждений и/или частных юридических 
лиц в рамках законодательства. 
 
Кроме того, данные могут передаваться «Меса Холдинг», в качестве части которого реализует 
свою деятельность «Меса Мескен» на территории Турции, а также другим компаниям «Меса 
Холдинга» в целях выполнения наших обязательств, исходящих из закона, в соответствии с 
корпоративной политикой, внутренним аудитом, управлением рисками, отчетности и 
вышеуказанными задачами, а также адвокатам, нотариусам, аудиторам и консультантам и 
соответствующим государственным учреждениям и организациям при необходимости 
защитить свои права и интересы. 
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Способ сбора персональных данных и юридические предпосылки 
 
Персональные данные собираются, используются, регистрируются и хранятся нашей 
Компанией в рамках принципа умеренности, в связи с вышеуказанными законными целями и 
ограничиваются эими законными целями в соответствии с правовыми и моральными нормами, 
с явного согласия держателей персональных данных, после письменного уведомления в четкой 
и понятной форме. 

Ваши персональные данные обрабатываются по нижеследующим юридическим причинам, 
указанным в статье 5/2 KVKK, и передаются лицам и учреждениям, перечисленным выше: 

a) Открыто предусмотренные законом предпосылки 
b) Требуется обработка персональных данных сторон договора при условии, что это 

напрямую связано с заключением или исполнением договора 
c) Сотрудник по обработке данных обязан выполнить свое юридическое обязательство 
d) Обработка данных является обязательной для установления, использования или защиты 

права 
e) Требуется обрабатывать данные в соответствии с законными интересами сотрудника, 

занимающегося данными, при условии, что они не наносят ущерба основным правам и 
свободам соответствующего лица. 

Срок хранения персональных данных 
 
Ваши личные данные будут храниться в течение периодов хранения, указанных в 
соответствующих правовых нормах, или в течение периода, необходимого для целей 
обработки, упомянутых выше, и будут удалены, уничтожены или анонимизированы в 
соответствии с KVKK. 
 
Безопасность персональных данных 
 
Ваши персональные данные обрабатываются и хранятся таким образом, что к ним могут 
получить доступ только уполномоченные лица, принимаются все другие необходимые меры 
информационной безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ, потерю и 
повреждение в средах, в которых они обрабатываются и хранятся, при условии, что они не 
используются за пределами заявленной цели и области применения. 
 
Ваши права по статье 11 KVKK и наша контактная информация 
 
В соответствии со статьей 11-й KVKK, вы имеете право связаться с «Меса Мескен» для 
получения информации о ваших персональных данных. Вы можете получить более подробную 
информацию о ваших персональных данных а также заполнить форму заявления на получение 
информации о персональных данных на веб-сайте нашей компании www.mesa.com.tr. 
 
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	
Факс:	+90	312	291	09	99	
Торговый	реестр	г.Анкара	/	регистрационный	номер:	382274		
www.mesa.com.tr	


