Информация о защите и обработке персональных данных
Для компании ООО "Seyfe Turizm AŞ" вопрос касающийся сбора персональных данных, полученных в
соответствии с Законом "О защите персональных данных", 6698, является одним из наиболее важных
вопросов, о которых мы заботимся, в рамках этого аспекта сообщаем вам о методах и целях, с помощью
которых ваши персональные данные будут собираться, обрабатываться и передаваться третьим лицам нашей
компанией, а также о правах, которые вы имеете в качестве владельца данных в соответствии с Законом "О
защите персональных данных" (PPDL), которые описаны ниже.
1. Способ сбора ваших персональных данных и юридические основания: мы можем получить ваши
персональные данные через собственные и другие физические носители, интернет-сайт и аналогичные
электронные носители нашей компании, посредством устных, письменных и электронных уведомлений,
которые вы прислали в нашу Компанию, или с помощью сообщений, которые вы оставляете в медиа, через
устные или видеозаписи, и других физических и электронных формах взаимодействий с нашими группами
компаний и третьими лицами, таких как агенты, туроператоры. Ваши персональные данные собираются,
обрабатываются, передаются и хранятся в целях, перечисленных ниже, в контексте условий, изложенных в
Законе "О защите персональных данных"( PDDL).
2. Цели обработки ваших персональных данных: ваши персональные данные могут быть обработаны нашей
компанией для выполнения нашей компанией правовых обязательств по исполнению договора с вами, для
подтверждения вашей личности, для быстрого доступа к вашей информации, если вы остановитесь в нашем
отеле еще раз , для информирования об услугах компании и акциях, для улучшение услуг для наших клиентов,
для обеспечения эффективного обслуживания клиентов, для ответа на ваши вопросы и запросы, для
получения вашего отзыва посредством анкет и опросов, для обеспечения безопасности нашей компании, для
специальных торжеств, подарков и акций для вас, для расследования и предупреждения нарушения условий
договора и закона, и уведомления судебных и административных органов с целью разрешения любых
юридических споров, которые могут возникнуть между вами и компанией.
3. Передача ваших персональных данных: ваши персональные данные могут быть переданы в
правоохранительные органы и другие учреждения и организации, в которые уполномочены передавать
информацию в соответствии с законодательством, также главным партнерам нашей компании, дочерним
филиалам нашей компании, нашим местным и международным деловым партнерам, нашим поставщикам,
субподрядчикам и другим третьим лицам по вашей просьбе или заявке в целях, указанных выше, при условии
соблюдения требований, предусмотренных в Законе "О защите персональных данных" (PPDL), и принятия
необходимых мер безопасности. Как компания ООО "Seyfe Turizm AŞ.", мы можем хранить ваши
персональные данные на серверах, расположенных в Турции или за рубежом, или на других электронных
носителях при условии принятия необходимых мер безопасности.
4. Ваши права в качестве владельца данных: согласно статье 11 Закона "О защите персональных данных"
(PPDL), вы имеете право узнать, обрабатываются ли ваши персональные данные, можете сделать запрос об
обработке ваших персональных данных и использовании их надлежащим образом для нужной цели, зная
третьи лица, которым переданы ваши личные данные внутри страны или за ее пределами, можете попросить
исправить ваши персональные данные, если что-то было пропущенно или неправильно обработано, можете
попросить удалить или уничтожить ваши персональные данные в случае, если закончились причины их
обработки, можете сделать запрос о сообщении третьим лицам, которым переданы ваши персональные
данные, об исправлении или удалении ваших персональных данных, можете возражать против анализа
обработанных данных с помощью автоматизированных систем, можете пожаловаться, если ваши
персональные данные были обработаны с нарушением закона и вам был причинен вред.
Если вы не хотите использовать какие-либо из вышеперечисленных прав, вы сможете передать этот запрос с
достаточной информацией и разъяснением вашей личности и своим правом использовать ее через личное
приложение для Seyfe Turizm AŞ. Vikingen Infinity Resort&SPA Akdeniz Bulvarı No:40 Türkler Алания, или через
нотариуса, или по электронной почте info@vikingenhotels.com с защищенной электронной подписью. В случае,
если Совет по защите персональных данных примет решение о передаче запроса с помощью методов,
отличных от указанных, компания будет уведомлена отдельно, в каких формах вы можете передавать свои
приложения. Как правило, ваши запросы будут выполняться бесплатно, но при ответе на ваш запрос могут
взиматься платежи за дополнительные расходы в размере, установленном действующим законодательством.

