
ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТЕКСТ ОСВЕЩЕНИЯ 

ДИЗАЛ туризм управление и торговля А.Ш. Как ("компания"); в качестве ответственного за 

данные, 

Мы подготовили этот текст освещения в отношении обработки, хранения и передачи 

ваших персональных данных в рамках нашей гостиничной и туристической деятельности 

в соответствии с законом О защите персональных данных 6698 (“КВК”) и 

соответствующим законодательством. 

Обработанные Личные Данные 

Категории и описания персональных данных, которые будут обрабатываться в 

соответствии с целями и юридическими причинами, указанными в тексте освещения в 

соответствии с настоящим Законом О защите персональных данных 6698 в соответствии 

с законодательством КВК и другими подобными законами, следующие: 

Полномочия: имя-фамилия, место и дата рождения, национальность, т.C 

идентификационный номер, сопровождающее имя гостя-фамилия,место рождения и дата 

Контактная информация: адрес, номер телефона, адрес электронной почты 

Финансовая информация: Информация о банковском счете 

Специальные квалифицированные персональные данные: фотографии, состояние 

здоровья и информация об использовании лекарств 

Другое: номер комнаты, информация о номерном знаке автомобиля, Информация об 

использовании сигарет, информация о состоянии аллергена 

С Какой Целью Обрабатываются Персональные  Личные данные, 

• Выполнение процессов, связанных с обслуживанием жилья, 

• ДИЗАЛ туризм управление и торговля А.Ш.регистрация в онлайн-программных 

системах, которые он использует для выполнения политики продаж и маркетинга, 

• ДИЗАЛ туризм управление и торговля А.Ш. работа, необходимая для того, чтобы 

принести пользу вам от продуктов и услуг, предлагаемых нашими бизнес-

подразделениями, 

 



 

• Обеспечение измерения и повышения удовлетворенности клиентов, 

• ДИЗАЛ туризм управление и торговля А.Ш. сбор и оценка жалоб и предложений, если 

таковые имеются, относительно их продуктов и услуг, 

• ДИЗАЛ туризм управление и торговля А.Ш.. рекомендовать вам продукты и услуги, 

предлагаемые вами; планирование и / или выполнение мероприятий по исследованию 

воскресенье для продажи и маркетинга продуктов и услуг, 

ДИЗАЛ туризм управление и торговля А.Подготовка, создание, обновление и управление 

веб-сайтом, принадлежащим ш, мобильными приложениями; 

Личные данные, содержащиеся в средах, таких как веб-сайт, мобильное приложение, где 

люди могут войти в систему или сделать это с помощью имени пользователя и пароля, 

могут обрабатываться вместе с другими полученными данными предпочтений, 

транзакций и времени навигации и других связанных с ними деталей; 

• Обеспечение правовой, технической и коммерческой безопасности бизнеса              

заинтересованных лиц, находящихся в деловых отношениях июле, 

•    Отслеживание и выполнение юридических работ, 

•    Для целей выполнения финансовых и / или бухгалтерских работ; 

Он будет обрабатываться по юридическим причинам, указанным в статье 5 (2) КВК “а) 

четко прописано в законодательстве”, “в) необходимо обрабатывать персональные 

данные сторон договора при условии, что он напрямую связан с созданием или 

исполнением договора”, “в) обязателен для того, чтобы ответственный за данные мог 

выполнять свои юридические обязательства”, “д) обязателен для обработки данных для 

установления, использования или защиты права”. 

 

 Ваши личные данные, ДИЗАЛ туризм управление и торговля А.Ш. он будет обработан с 

вашего явного согласия в соответствии с юридическими причинами, изложенными в 

законе О КВК и электронной торговле, чтобы информировать Вас о кампании и 

инновациях в своих услугах. 

 

Специальные квалифицированные данные - это биометрические и генетические данные, 

а также данные о расе, этнической принадлежности, политической мысли, философских 

убеждениях, религии, секте или других убеждениях, маскировке и одежде, членстве в 



ассоциации-фонде или профсоюзе, здоровье, сексуальной жизни, уголовном осуждении и 

мерах безопасности.  

 

Наша гостиница-это 6 Закона О защите персональных данных с точки зрения обработки 

специально квалифицированных персональных данных. он действует в соответствии с 

правилами, предусмотренными статьей, и действует с точностью в защите этих данных. 

 

Наш отель обрабатывает ваши личные данные в соответствии с законом О защите 

персональных данных при условии принятия адекватных мер, которые будут определены 

Советом КВК в следующих случаях, которые будут обработаны с явного согласия гостя в 

соответствии с причиной. 

 

г) кому и с какой целью могут быть переданы обработанные персональные данные 

 

Ваши личные данные будут переданы без явного согласия заинтересованного лица в 

соответствии со статьями 8 (2) (а) КВК для целей, указанных ниже: 

 

• Наши юридические обязательства, вытекающие из соответствующего законодательства, 

будут разделены с Главным управлением безопасности для выполнения. 

• В целях проведения финансовых и/или бухгалтерских работ в рамках сбора сборов за 

продукты и услуги, они могут быть переданы нотариусу, исполнительным органам и/или 

судам в случае необходимости. 

• Для того, чтобы выполнить юридические обязательства в соответствии с 

соответствующим законодательством, он может быть передан соответствующим 

государственным учреждениям и организациям в случае необходимости или запроса. 

• Товары, оставленные в отеле и забытые, будут переданы контрактной грузовой 

компании для доставки. 

• Юридические процессы могут быть разделены с нашими адвокатами столько, сколько 

необходимо в рамках обязательства по хранению секретов для отслеживания. 

 

Передаем ли мы ваши личные данные третьим лицам внутри страны? 

 

Уполномоченные Органы: 

 

Из-за правовых норм в нашей стране мы делимся идентификационными данными, 

контактными данными и многими другими персональными данными, перечисленными 



выше, с органами, явно уполномоченными законодательством, периодически или по их 

требованию. 

 

Кроме того, по решению суда или просьбе административного органа, явно 

уполномоченного законом, ваши личные данные передаются уполномоченным лицом или 

учреждениями. 

 

Объекты ДИЗАЛЬНОЙ туристической группы: 

 

Кроме того, ваши личные данные разделяются на ограниченные, чтобы предоставить вам 

более привилегированные услуги с другими туристическими объектами, которые 

перечислены ниже и присоединятся к нашей туристической группе в будущем. 

 

Отель "Клуб Дизалия" 

Отель "Палм-Гарден" Дизалия 

 

д) метод и юридическая причина сбора персональных данных 

 

Ваши личные данные получены в устной, письменной или электронной форме с помощью 

автоматических или неавтоматических методов на основе юридических причин, 

изложенных в статьях 5 (2) и 6 (2) Квкк, для достижения целей, указанных в пункте (с) 

настоящего текста: 

 

•  Заполнение формы контактным лицом, отправка сообщений электронной почты, 

контакт по телефону, посещение веб-сайта и контакт через платформы социальных 

сетей. 

• Передача через интернет-платформы продаж, туристические агентства, 

организационные фирмы, визитные карточки акций, решения партнерских учреждений 

или организаций в выставках или семинарах посещений. 

 

КВК 11. ВАШИ ПРАВА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 

 

Мы понимаем, что в рамках КВК мы имеем право “освещать” и “получать одобрение” до 

обработки, записи, передачи, обмена и хранения личных данных заинтересованного 

лица, а после обработки, записи, передачи, обмена и хранения данных мы имеем право 

“определять судьбу своих данных”. В связи с этим вы предъявляете свои требования к 

своим правам в качестве владельцев персональных данных, в соответствии с 



приведенным ниже текстом настоящего “освещение обработки персональных 

данных".Ш.в случае, если вы передадите его, мы завершим этот запрос бесплатно не 

позднее 30 дней в соответствии с характером вашего запроса. Однако, если транзакция 

требует дополнительной стоимости для компании, может взиматься плата по тарифу, 

установленному Советом по защите персональных данных. 

 

В соответствии с “коммюнике о процедурах и принципах подачи заявки на ответственного 

за данные", опубликованном Советом по защите персональных данных” мы должны 

поделиться следующей информацией в этом тексте, удовлетворяя ваши требования о 

ваших правах как " владельца персональных данных: 

 

Владельцы персональных данных в этой области; 

 

a. Изучение того, обрабатываются ли личные данные, 

b. Запрос информации об этом, если его личные данные были обработаны, 

c. Изучение цели обработки персональных данных и их использование в соответствии с 

их назначением, 

d. Знание третьих лиц, которым передаются личные данные внутри страны или за 

рубежом, 

e. Запросить их исправление, если персональные данные отсутствуют или неправильно 

обработаны, и запросить уведомление третьим лицам о передаче персональных 

данных, 

f. КВК 7. Требовать удаления, уничтожения или анонимности персональных данных в 

соответствии с условиями, предусмотренными статьей, и требовать уведомления 

третьих лиц о передаче персональных данных, 

g. Оспаривание результата против самого человека путем анализа обработанных 

данных исключительно с помощью автоматизированных систем, 

h. Он имеет право требовать возмещения ущерба в случае причинения ущерба из-за 

незаконной обработки персональных данных. 

 

С его помощью вы всегда можете изменять и / или обновлять свои личные данные 

kvkk@dizalyahotels.com по электронной почте на адрес или лично Конаклы мАч. Вы 

можете сообщить об этом, обратившись по адресу kulu Cd. No:14 Alanya / ANTALYA. 

 

Что бы оставить заявку, перейдите на последнюю страницу 

 

 



Как Долго Будут Обрабатываться Ваши Личные Данные? 

 

В соответствии с КВК ваши личные данные обрабатываются для целей, указанных в 

настоящем тексте освещения и согласия, статья КВК. 7/Ф.1.когда цель, требующая 

обработки, исчезнет и/или истечет срок давности, который мы обязаны обрабатывать 

ваши данные в соответствии с законодательством, ваши личные данные будут удалены, 

уничтожены или по-прежнему использоваться анонимизацией нами. 

 

Изменения и обновления 

 

Этот текст освещения бизнеса был подготовлен в соответствии с законом О защите 

персональных данных 6698 и соответствующим законодательством. Соответствующее 

правовое законодательство и / или ДИЗАЛЬНОЕ туристическое управление и торговля 

А.Ш. в соответствии с изменениями, которые произойдут в целях и политике обработки 

персональных данных, могут быть внесены необходимые изменения в текст освещения 

ставок 



A. Контактная информация заявителя: 
 

Имя Фамилия :  

Гражданство :  

Номер паспорта :  

Номер телефона :  

E-posta :  

Адрес :  

 

B. Пожалуйста, укажите свои отношения с нашей компанией. (Клиент, деловой 

партнер, работающий персонал, кандидат на работу, бывший сотрудник, 

сотрудник сторонней фирмы ) 

 

☐ Клиент 

☐ Посетитель 

☐ Рабочий персонал 

☐ Деловой Партнер / Партнер По 

Решению / Консультант 

 

☐ Бывший сотрудн 

☐ Другое 

ДИЗАЛ туризм управление и торговля А.Ш. блок, с которым вы общаетесь: 

Тема: 

 
 

☐ Я бывший сотрудник,  

☐ год работы 

☐ Другое 

☐ Я Сделал Заявку На Работу/Обмен Резюме 
Дата: 
 

☐ Я Сотрудник Фирмы Третьего Лица 

☐ Пожалуйста, укажите информацию о 
фирме и позиции, в которой вы работаете: 

 

 

C. Пожалуйста, подробно укажите свой запрос в соответствии с законом КВКК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Пожалуйста, выберите способ сообщить вам ответ, который мы дадим вашему 

приложению: 

☐      Я хочу, чтобы он был отправлен на мой адрес. 

☐      Я хочу, чтобы он был отправлен на мой адрес электронной почты. 

        (Мы сможем ответить вам быстрее, если вы выберете метод электронной почты.) 

 

☐      Я хочу получить доставку из рук в руки. 

(В случае получения доверенности необходимо иметь нотариально заверенную 

доверенность или свидетельство о полномочиях.) 

 

Настоящая форма заявки была организована, чтобы определить ваши отношения с 

ДИЗАЛЬНЫМ туризмом, если таковые имеются, полностью определить ваши личные 

данные, обработанные ДИЗАЛЬНЫМ туризмом, чтобы ваше соответствующее 

заявление было правильно и законно. Дизальный туризм дополнительные документы и 

сведения (удостоверение личности или удостоверение водительского удостоверения и 

т. д.) для идентификации и идентификации полномочий, в частности, для устранения 

юридических рисков, которые могут возникнуть в результате незаконного и 

несправедливого обмена данными, и, в частности, для обеспечения безопасности 

ваших персональных данных.октября) оставляет за собой право требовать. В случае, 

если информация о ваших запросах, которые вы передаете в соответствии с формой, 

не является точной и актуальной, или если была подана несанкционированная заявка, 

ДИЗАЛЬНЫЙ туризм не несет ответственности за такую ложную информацию или 

запросы, вызванные несанкционированной заявкой. 

 

Заявитель (Владелец Персональных Данных)  

Имя Фамилия : 

Дата Подачи Заявки : 

Подпись : 


