
IC HOTELS 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

Статья 11 Закона № 6698 О Защите Персональных Данных («Закон») предоставляет определенные 

права лицам, чьи персональные данные обрабатываются («Заявитель»). В соответствии с 

положениями ст. 13/1 закона; заявки, в отношении этих прав, должны быть направлены 

ответственным за данные IC Antbel Antalya Belek Tur.Yat. A.Ş и IC Antbel Belek Tur.Yat. A.Ş 

("IC HOTELS-Фирма) в письменном виде или иными способами, определенными Советом по 

защите личных данных («Совет»). Согласно этого, «письменные» и на турецком языке формы 

заявки могут быть распечатана и отправлена нам с помощью следующих процедур.  

 

II. ПРОЦЕДУРА ЗАЯВКИ 

В соответствии с положениями Закона и Коммюнике о процедурах и принципах обращения к 

сотруднику по данным, опубликованными 10 марта 2018 года, и соответствующим действующим 

законодательствам, заявки, которые необходимо направить в нашу Компанию, должны быть 

поданы с использованием этой формы заявки на сайте www.ichotels.com.tr;  

a. Заявки относительно IC ANTBEL ANTALYA BELEK TUR.YAT.A.Ş. (IC Hotels 

Airport, IC Hotels Green Palace & IC Residence); Лично подать заявление с мокрой 

подписью по адресу IC Hotels Airport Havaalanı yolu üzeri Aksu / ANTALYA или отправить по 

этому адресу через нотариуса или заказным письмом.  

b.  Заявки относительно IC ANTBEL BELEK TUR.YAT.A.Ş. (IC Hotels Santai Family 

Resort); Лично подать заявление с мокрой подписью по адресу Kadriye Mahallesi 

Üçkum Tepesi Mevki Belek Serik/ANTALYA или отправить по этому адресу через 

нотариуса или заказным письмом.  

c. По зарегистрированной электронной почте относительно IC ANTBEL ANTALYA BELEK 

TUR.YAT.A.Ş. на электронный адрес ichotels@hs01.kep.tr, относительно IC ANTBEL 

BELEK TUR.YAT.A.Ş. на электронный адрес icantbelbelek@hs01.kep.tr отправить 

заявку в электронном письме.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ichotels.com.tr/
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Ниже приведена информация о каналах подачи заявок относительно каналов доставки.  

Способ  подачи заявки  Адрес, по которому подается 
заявка (в случае изменения 
адреса, принимать во 
внимание последний адрес, 
указанный в газете 
торгового реестра) 

Информация, которая 
должна быть указана при 
отправке заявки 

Личное обращение 
(Заявитель лично является с 
удостоверением личности) 

Заявки относительно IC 

ANTBEL ANTALYA BELEK 

TUR.YAT.A.Ş. (IC Hotels 

Airport, IC Hotels Green 

Palace & IC Residence); по 

адресу IC Hotels Airport 
Havaalanı yolu üzeri Aksu / 
ANTALYA  
 
Заявки относительно IC 

ANTBEL BELEK 

TUR.YAT.A.Ş. (IC Hotels 

Santai Family Resort); по 

адресу Kadriye Mahallesi 

Üçkum Tepesi Mevki Belek 

Serik/ANTALYA 
 

На конверте написать 
«Запрос о предоставлении 
информации в рамках Закона 
о защите персональных 
данных» 

Через нотариуса / Заказным 
письмом  

Заявки относительно IC 

ANTBEL ANTALYA BELEK 

TUR.YAT.A.Ş. (IC Hotels 

Airport, IC Hotels Green 

Palace & IC Residence); по 

адресу IC Hotels Airport 
Havaalanı yolu üzeri Aksu / 
ANTALYA  
 
Заявки относительно IC 

ANTBEL BELEK 

TUR.YAT.A.Ş. (IC Hotels 

Santai Family Resort); по 

адресу Kadriye Mahallesi 

Üçkum Tepesi Mevki Belek 

Serik/ANTALYA 
 

На конверте заказного письма 
написать  
«Запрос о предоставлении 
информации в рамках Закона 
о защите персональных 
данных» 

По зарегистрированной 
электронной почте  

Для IC ANTBEL ANTALYA 

BELEK TUR.YAT.A.Ş.; 

ichotels@hs01.kep.tr 

 

На строке Тема электронного 
письма написать  
«Запрос о предоставлении 
информации в рамках Закона 
о защите персональных 
данных» 

mailto:ichotels@hs01.kep.tr


Для IC ANTBEL BELEK 

TUR.YAT.A.Ş.; 

icantbelbelek@hs01.kep.tr 

 

Для того, чтобы лицо, кроме заинтересованного лица, обратилось с просьбой, должна 

присутствовать специальная нотариально заверенная доверенность, выданная от имени лица для 

подачи заявления заинтересованным лицом.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ 

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

компании, которая несет ответственность за данные. Ответ на Заявки, представленные нам в 

соответствии с Законом 13/2  в соответствии с характером запроса будет дан в течение не более 

30 дней со дня получения заявки. Однако, если рассматриваемая операция требует 

дополнительных затрат, может взиматься плата в тарифе, установленном Советом. Наши ответы 

будут отправлены вам в письменном или электронном виде в соответствии со статьей 13 Закона.  

 

a. IC HOTELS, к которому отправлена заявка 

IC HOTELS 

 
ОТЕЛИ 

 

IC ANTBEL ANTALYA BELEK TUR. 

YAT. A.Ş. 

 

☐   IC Hotels Airport 

☐  IC Hotels Green Palace 

☐  IC Residence 

 

IC ANTBEL BELEK TUR. YAT. A.Ş. 

 

 

 

☐ IC Hotels Santai Family Resort 
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b. Контактные Данные Заявителя   

Фамилия Имя Отчество  

Номер Турецкого ID/для 
неграждан ТР 
национальность, номер 
паспорта или номер ID 
если есть.  

 

Номер телефона   

Электронный адрес 
(при указании этой 
информации мы 
сможем быстрее 
ответить вам) 

 

Адрес (домашний или 
рабочих адрес для 
уведомлений) 

 

 

c. Отношение Заявителя к нашей Фирме (например, Заказчик, деловой партнер, кандидат в 

работники, бывший сотрудник, сотрудник сторонней компании, акционер)  

☐ Клиент 

☐ Посетитель   

☐ Бизнес-Партнер 

☐ Другое  
 

С каким отделом навей фирмы вы находитесь в контакте: 
Тема:  

 

☐ Бывший сотрудник  
Годы работы: 
 

☐ Другое  

☐ Заявку на работу/ резюме подал  
Дата: 
 

☐ Сотрудник сторонней формы  
Сторонняя фирма и позиция: 
 

С каким отделом навей фирмы вы находитесь в контакте: 
Тема: 

 

 

 

 

 

 

 



d. Требования Заявителя в Рамках Закона  

 

 

 

 

 

 

e. Пожалуйста, укажите вид ответа на ваш запрос.  

 

☐ Отправить на мой адрес.  

☐ Отправить на мой электронный адрес. (В этом случае мы быстрее вам ответим) 

☐ Хочу поличить лично в руки. (В случае получения по доверенности, необходимо 
иметь при себе нотариально заверенную доверенность или свидетельство о 
полномочии).    

 

Настоящая форма заявки составлена для правильного и в законные сроки предоставления ответа 

на ваш запрос, путем определения наличия отношения с нашей Фирмой, а при наличии, полным 

установлением всех персональных данных, обработанных нашей Формой. В случае, если данные 

относительно ваших требований в рамках подаваемой формой заявки являются неверными или 

устаревшими или же в случае неправомерной заявки Фирма не несет ответственности за 

требования с неверными данными или неравомерными запросами.  

 

 

Заявитель  : 

Фамилия Имя Отчество:  

Дата подачи заявки  : 

Подпись   : 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заявки должны относиться лично заявителю. Нельзя подавать заявки от 

имени супруга/и, близких, детей и др. Для предотвращения юридических рисков, которые 

могут возникнуть из-за незаконного и несправедливого распространения данных и , особенно, 

для защиты ваших персональных данных, Фирма оставляет за собой право требовать 

дополнительные справки и документы (копия удостоверения личности или водительских 

праж и др.) для установления личности и полномочия.  



 


