
Информац
 ия о

заявителе

Имя - Фамилия

Т.Р.
Удостоверение

Личности №
Дата рождения

Адрес

Информац
 ия об

отношении
с

учреждени
ем

         ;Если вы получали услуги в нашем учреждении в качестве пациента
Укажите дату последней регистрации и отделение в котором вы получили последние 
услуги,  в качестве пациента в нашем учреждении,

     ; Если вы являетесь персоналом нашего учреждения  Ваша должность в нашем 
учреждении, дата трудоустройства,

           ;Если вы подали заявку в качестве кандидата в персонал в наше учреждение
должность и дата, на которую вы подали заявку,

     ;Если вы бывший сотрудник нашего учреждения Ваша предыдущая должность и 
период работы в нашем учреждении,      ,  Если вы являетесь одним из поставщиком с

   ;которыми сотрудничает наше учреждение
В нижней части поля, напишите название компании, в которой вы работаете, и должность
в этой компании.

Информац
ия

относитель
 но запроса

Пожалуйста, сделайте пояснения в отношении запрошенных вами персональных данных 
и поделитесь любой имеющейся у вас информацией о местонахождении данных 
(например, поясните, в какой больнице предоставлялась услуга от нашего учреждения, 
если вы работаете укажите подразделение, в уместной форме укажите людей с 
которыми вы имеете отношение).

Пожалуйста, выберите способ доставки информации, чтобы мы ответили на 
ваш запрос.

[ ] Хочу отправить на мой 
адрес

[ ] Я хочу получит из рук, 
обратившись на мой адрес 
электронной почты.
.

[ ] Я хочу получить
это
лично

   Заполняется со стороны заявителя    Заполняется со стороны учреждения
 :Дата запроса   :Дата приёма запроса

 -  Имя Фамилия подпись сделавшего
запрос

 -   Имя Фамилия подпись получившего запрос
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:  Примечание Заполняя  эту  форму  запроса  для  ваших  персональных  данных,  в  той  мере,  в  какой  она
обрабатывается в качестве контроллера данных, согласно 11-й статьи Закона о защите  личных данных (KVKK) вы
можете  отправить  свои  запросы  на  адрес  Квартал  Еникент  Улица  2424,  №:  25,  Гебзе  /  Коджаэли,  передать
вручную, или отправь его через нотариуса или отправь на электронную почту gebzedoga@hs01.kep.tr с безопасной
электронной подписью. Информация и документы, указанные вами в этой форме, необходимы для того, чтобы
точно определить  ваши отношения с  нашим учреждением и  предоставить  вам полный ответ  в  течение срока
установленный законом.
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