
ФОРМА ЗАЯВКИ ВЛАДЕЛЬЦА ДАННЫХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

 

 

 
Положениями 11 статьи Закона о защите персональных данных номер 6698 (Закон) 

владельцы персональных данных наделены определенными законными правами. 

Пожалуйста, для того, чтобы воспользоваться своими правами, определенными в рамках 

Закона, четко и максимально полно заполните настоящую форму заявки, предназначенную 

для отправки в адрес нашей Компании, как ответственного лица за персональные данные. 

 Форму, подписанную собственноручной подписью можно передать лично на руки или 
через нотариуса в Blue Waters Club по адресу: Соргун / Манавгат 07601 Анталья. 

 Форму, подписанную защищенной электронной подписью в соответствии с Законом об 
электронной подписи номер 5070, можно направить с зарегистрированного в нашей 
базе данных вашего адреса эл.почты на адрес эл.почты компании 
info@bluewaters.com.tr 

Мы предоставим ответ на вашу заявку в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в течение 30 

дней с момента её получения. В случае, если предоставленная в наш адрес информация и 

документы, являются не полными или не достаточно понятными, мы свяжемся с вами для 

уточнения данных заявки.  

 
а) КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 

Имя и фамилия  

Идентификационный номер (для 
граждан Турецкой Республики) 

 

Гражданство и номер паспорта / 
удостоверения личности (для 
иностранцев) 

 

Номер телефона  

Место жительства / служебный 

адрес 

 

 

Адрес электронной почты  

 

 

 

б) СТАТУС ОТНОШЕНИЙ С КОМПАНИЕЙ (Пожалуйста, укажите характер 

взаимоотношений с Компанией. Клиент, деловой партнер, кандидат на должность 

сотрудника, бывший сотрудник, сотрудник компании-третьего лица, акционер и т.п.) 
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 □ Клиент  � Деловой партнер 

 � Посетитель  � Сотрудник 

 □  Другое (Пожалуйста, укажите) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

в) СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ (Пожалуйста, подробно укажите суть вашего запроса в 
соответствии с Законом о ЗПД и персональные данные, являющиеся предметом 
такового. Приложите к заявке соответствующую информацию и документы.) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

г) ЗАВЕРЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

 
Прошу предоставить ответ на вышеуказанный запрос, изучив поданное в адрес вашей 

компании заявление в соответствии с положениями статьи 13 ЗЗПД. Настоящим 

подтверждаю, что информация и документы, которые я предоставил вам в данном 

заявлении, являются точными и актуальными, я проинформирован и соглашаюсь с тем, что 

ваша компания вправе запросить дополнительную информацию для полноценного 

рассмотрения моей заявки, и, в случае необходимости понесения в связи с рассмотрением 

заявки каких-либо затрат, обязуюсь возместить расходы в размере, установленном Советом 

по ЗПД. 
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Способ направления ответа на заявку (выберите) 
 

☐ Я хочу, чтобы ответ был отправлен мне по почте на указанный адрес.  

☐ Я хочу, чтобы ответ был направлен мне на указанный мной адрес электронной почты. 

 
Заявитель (владелец персональных данных) 

 

 Имя, фамилия : 

 

Дата подачи заявки:…………..……………  

 

Подпись: 


