
ФОРМА ЗАЯВКИ-ОБРАЩЕНИЯ К ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ДАННЫЕ 

КОМПАНИИ «BEMAS METAL SAN. VE TİC. A.Ş.» 
 

1. Общие пояснения 

 
Владельцам персональных данных, описанных в качестве заинтересованного лица в Законе о 

защите персональных данных за номером 6698 (далее KVKK), согласно положениям 11-й 

статьи закона KVKK, предоставлено право на некоторые запросы в связи с обработкой 

персональных данных. 
 

Форма-заявка подготовлена для того, чтобы установить наличие отношений с компанией 

«Bemas Metal San. Ve Tic. A.Ş.» (далее «Bemas Metal»), при наличии их, установить полностью 
обработанные «Bemas Metal» ваши персональные данные и обеспечить предоставление верного 

ответа в течении установленного законом срока. С целью обеспечения безопасности данных и 

предотвращения незаконной их передачи, для установления личности и полномочий, компания 
«Bemas Metal» может запросить предоставить дополнительные сведения. В случае, если 

указанные Заявителем сведения являются недостоверными и/или неактуальными или в случае 

отсутствия полномочий для этого, ответственность лежит на самом Заявителе. 

 
На основании положений 7-й статьи «Директивы о положениях и порядке обращения к 

ответственному за данные лицу»,  если Заявителю подлежит дать ответ в письменной форме, до 

десяти страниц плата не взимается. Свыше десяти страниц для каждой страницы может 
взиматься сумма в размере 1 турецкой лиры за каждую страницу. В случае предоставления 

ответа зая заявку на CD, флеш-накопителе и др., возможно взыскание стоимости используемого 

носителя. 

 

2. Рамки права заявки согласно положениям 11-й статьи закона KVKK 

 

Заявитель может обратиться к «Bemas Metal» и совершить запрос по нижеприведенным 
вопросам: 

1) Узнать производилась ли обработка персональных данных, 

2) В случае обработки персональных данных запросить предоставить сведения об обработке, 
3) Узнать цель обработки персональных данных и были ли они использованы в соответствии с 

установленной целью, 

4) Узнать о третьих лицах, находящихся в стране или иностранных государствах, которым 

были переданы персональные данные, 
5) В случае неполной или неверной обработки персональных данных, запросить исправить и 

запросить уведомить о совершенной данной процедуре третьих лиц, которым были переданы 

ранее персональные данные, 
6) Запросить об удалении, уничтожении или обеспечении анонимности персональных данных, 

которые были обработаны в соответствии с положениями закона KVKKK и прочих 

законодательных актов, в случае прекращения причин, в связи с которыми данные прошли 
обработку и  запросить уведомить о совершенной данной процедуре третьих лиц, которым 

быле переданы ранее персональные данные, 

7) Возразить результатам не в пользу заявителя, путем анализа обработанных персональных 

данных посредством эксклюзивных автоматических систем, 
8) В случае возникновения ущерба по причине обработки персональных данных в нарушение 

законодательства, требовать компенсировать нанесенный ущерб. 

 
 

3. Метод обращения 

  

Согласно первому пункту 13-й статьи закона KVKK, подаваемые  в связи с данным правом 
заявки, передаются нашей стороне в письменном и подписанном виде или посредством других 

методов, установленных комитетом по защите персональных данных (далее Комитет). 



 

В рамках этого, письменные заявки, после печати на бумажный носитель, передаются 

 Из рук путем личного обращения Заявителя, 

 Посредством нотариуса, 

 Посредством зарегистрированной электронной почты (KEK), надежной электронной 
подписи, мобильной подписи или 

 Посредством электронной письма, отправленного с адреса электронной почты, который 

был ранее уведомлен Заявителем и зарегистрирован в нашей системе. 

 

Метод обращения Информация, указываемая 

при отправке обращения 

Адрес по которому 

совершается обращение 

Личное обращение (личное 

обращение Заявителя вместе 
с удостоверением личности) 

На конверте указать «Запрос 

о предоставлении 
информации в рамках 

положений закона о защите 

персональных данных» 

Село Демирджилер, 

M.O.S.B., ул.8 № 1, 

Диловасы/Коджаэли 

Отправление посредством 
нотариуса 

На конверте указать «Запрос 
о предоставлении 

информации в рамках 

положений закона о защите 
персональных данных» 

Село Демирджилер, 

M.O.S.B., ул.8 № 1, 

Диловасы/Коджаэли 

Посредством 

зарегистрированной 

электронной почты (KEK) в 
виде, подписанном 

надежной электронной 

подписью 

В части тема электронного 

письма указать «Запрос о 

предоставлении информации 
в рамках положений закона о 

защите персональных 

данных» 

bemasmetal@hs01.kep.tr 

Посредством мобильной 

подписи или электронного 

письма (путем 

использования адреса 
электронной почты, который 

ранее был уведомлен 

заинтересованным лицом 
ответственному за данные 

лицу и был зарегистрирован 

в его системе) 

В части тема электронного 

письма указать «Запрос о 

предоставлении информации 

в рамках положений закона о 
защите персональных 

данных» 

kvkk@bemasmetal.com 

 
 

В заявках, совершенных путем отправления электронной почты, компания «Bemas Metal» с 

целью подтверждения личности Заявителя, может потребовать предоставить дополнительные 
сведения, а также принять необходимые меры. 

 

Отправленные нам в соответствии со вторым пунктом статьи 13 закона KVKK заявки, 

получают ответ в течении тридцати дней с момента получения заявки в зависимости от вида 
отправления или даты получения заявки и оформляются в письменном виде или посредством 

электронной почты. 

 

4. Ваши личные и контактные данные 

 

А. Контактные данные Заявителя 
 

Имя  

Фамилия  



Номер гражданина Республики Турции/Номер 

паспорта (если иностранец) 

 

Телефон  

Эл.почта  

Адрес места жительства или работы  

 

В. Пожалуйста, укажите ваши отношения с компанией «Bemas Metal» (почетитель, клиент, 
деловой партнер, кандидат на должность, бывший сотрудник, сотрудник третьей фирмы, 

акционер и т.п.) 

 

 

 
 
 

Посетитель 

Клиент 

Деловой партнер  

 

 

 

 

Сотрудник 

Кандидат в сотрудники 

Бывший сотрудник 

Прочее: 

....................................................... 

 

В нашей компании вы находитесь на связи с  
Отделением: 

Тема: 

 
 

 

 
 

 

 

5. Предмет запроса 
 

Пожалуйста, укажите детально ваш запрос в рамках положений закона KVKK:  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Заявитель 

Имя иф амилия: 
Подпись (если заявка письменная):  


