
 

 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ «AKKA GROUP» 

 

1.ЦЕЛЬ И СФЕРА  

На всех наших предприятиях, которые входят в состав «AKKA GROUP» 

особое внимание уделяется безопасности персональных данных. Мы придаем большое значение 

обработке, записи, передаче, совместному использованию и хранению всех персональных данных, 

принадлежащих всем лицам, связанным с нашими компаниями, включая тех, которые пользуются 

нашими продуктами и услугами, в соответствии с Законом о защите персональных данных № 6698.  

«AKKA GROUP» придает особое значение защите персональных данных. Политика защиты 

персональных данных   и  деятельность, которую осуществляет «AKKA GROUP» полностью 

соответствуют основным принципам и изменениям, которые происходят в «Законе о защите 

персональных данных». С внедрением правил политики защиты персональных данных «AKKA 

GROUP», принципы безопасности данных, принятые «AKKA GROUP», станут устойчивыми. 

Политика защиты персональных данных «AKKA GROUP» направлена на физические лица и 

сотрудников «AKKA GROUP», чьи персональные данные обрабатываются собственниками 

«AKKA GROUP» в автоматическом и неавтоматическом режиме при условии, что они являются 

частью какой-либо системы данных. 

 

2.ЦЕЛЬ  

В соответствии с политикой о защите персональных данных «AKKA GRUOP»,  целью «AKKA 

GRUOP», является обработка  персональных данных в соответствии с законодательством, что в 

свою очередь позволить повысить осведомленность и установить необходимый порядок. 

Политика защиты персональных данных «AKKA GROUP» Закон о защите персональных данных и 

связанные с ними нормативные требования, установленных соответствующим законодательством, 

предназначены для принятия правильного решения.  

 

3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В политике о защите персональных данных в «AKKA GROUP» и  его важные определения 

приведены ниже:  

 

Четкое согласие 

 

: 

 

Согласие опирающееся  на информировании по 

конкретной теме, которая является добровольной. 

 

 

Анонимность 

 

 

: 

 

Создание персональных данных никоим образом не 

связано с конкретным или  идентифицируемым 

физическим лицом, даже путем сопряжения их с другими 

данными. 

 



 

 

Уведомление о 

процедурах и принципах, 

которым необходимо 

следовать при 

выполнении 

обязательств. 

 

 

: 

 

Уведомление о процедурах и принципах, которым 

необходимо следовать при выполнении обязательств. 

Вступил в силу после опубликования в 

"Официальном  Вестнике" от 10 марта 2018 года под 

№ 30356   

 

Сотрудник/Сотрудники 

 

: 

 

Сотрудник/ Сотрудники «AKKA GROUP» 

 

 

Клиент/ Клиенты 

 

: 

 

Пользователь/ Пользователи услугами «AKKA 

GROUP» 

 

Положение  правил 

обработки персональных 

данных о здоровье 

 

 

: 

 

Положение  правил обработки персональных данных 

о здоровье. Опубликовано в «Официальном 

Вестнике»  под № 29863 от 20 Октября 2016 года. 

 

 

Данные о персональном 

здоровье 

 

 

: 

 

Любая информация, касающаяся физического и 

психического здоровья конкретного или 

идентифицируемого физического лица, а также 

информация о медицинских услугах, 

предоставляемых этому лицу. 

 

Персональные данные 

 

: 

 

Любая информация, касающаяся идентифицируемого 

или идентифицируемого физического лица. 

 

Владелец персональных 

данных 

 

 

: 

 

Физическое  лицо, персональные данные которого 

обрабатываются. Например: клиенты и сотрудники. 

 

Департамент по 

защите персональных 

данных 

 

 

: 

 

«AKKA GROUP» департамент, который будет 

обеспечивать необходимую координацию внутри 

компании в рамках обеспечения, сохранения и 

поддержания соответствия законодательству о защите 

персональных данных. 



 

 

 

 

 

Обработка персональных 

данных 

 

 

 

 

: 

Персональные данные, которые полностью или 

частично автоматизированы,  или являются любой 

частью системы записи данных, приобретённые не 

автоматическим методом, таких как: сохранение, 

хранение, охранение, изменение, повторная 

организация, раскрытие, передача, завладение,  сделать 

доступным, классификация или блокирование доступа, 

любой процесс над данными.  

 

Закон о защите 

персональных данных 

 

: 

 

Закон № 6698 от 24 Марта 2016 года, опубликован  в  

«Официальном Вестнике» под № 29677  от 7 Апреля 

2016 года. 

 

Комитет по защите 

персональных данных 

 

: 

 

Комитет по защите персональных данных  

 

Организация по защите 

персональных данных 

 

 

: 

 

Организация по защите персональных данных 

 

Программа соответствия по 

защите персональных 

данных 

 

 

: 

 

«AKKA GROUP»  внедрила программу по 

обеспечению соблюдения законодательства о защите 

персональных данных. 

 

Специально 

квалифицированные 

персональные данные 

 

 

: 

 

Раса, этническая принадлежность, политические 

взгляды, философские убеждения, религия, секта или 

другие убеждения, внешний вид, членство в 

ассоциации, фонде или союзе, здоровье, половая 

жизнь, данные об уголовных осуждениях и мерах 

безопасности, а также биометрические и генетические 

данные. 

 

«AKKA GROUP» 

 

: 

 

Все компании, которые входят в состав ООО 

«Строительно-туристической торговой компании АК-

КА»  

 

Партнеры «AKKA  

GROUP» 

 

: 

Стороны, с которыми «AKKA GROUP» установила 

деловые партнерские отношения для различных целей,  

при осуществлении своей коммерческой деятельности. 



 

 

 

 

Скрытие персональных 

данных «AKKA GROUP» 

и политика деструкции 

 

 

 

: 

 

В соответствии с Положением о создании 

анонимности, удаление персональных данных, 

уничтожение, основа с целью определения 

максимального количества времени, необходимого 

для обработки персональных данных и удаления, 

уничтожения и анонимности «AKKA GROUP», 

«Скрытие персональных данных «AKKA GROUP» и 

политика деструкции».  

 

Поставщики «AKKA 

GROUP» 

 

: 

 

Стороны, которые предоставляют услуги договора, на 

постоянной основе для «AKKA GROUP» 

 

Форма заявления 

владельца данных «AKKA 

GROUP» 

 

 

: 

 

Форма заявки, которую владельцы данных будут 

использовать при подаче заявки на свои права в 

соответствии со статьей 11 Закона о защите 

персональных данных.  

 

Обрабатывающий 

персональные данные 

 

: 

Физическое или юридическое лицо, которое 

обрабатывает персональные данные от имени 

сотрудника, на основании данных предоставляющих  

ему доступ. 

 

Ответственный по 

обработке персональных 

данных 

 

: 

Человек, который определяет цели и средства 

обработки персональных данных и управляет местом 

систематического хранения данных. 

 

Ответственный за реестр 

персональных данных 

 

: 

 

Под наблюдением комитета по защите персональных 

данных, реестр сотрудников по хранению данных 

ведется под надзором Министерства по защите 

персональных данных и открыт для общественности. 

 

Заявка ответственного 

по персональным 

данным, Уведомление 

о процедурах и 

принципах 

  

Вступил в силу и опубликован в «Официальном 

Вестнике»  под №30356 от 10 Марта 2018 года Заявка 

ответственного по данным, Уведомление о процедурах 

и принципах. 

 

 

 

 



 

 

4. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ  

«AKKA GROUP»  отвечает за реализацию Политики защиты персональных данных во всех 

операциях, действиях и процессах «AKKA GROUP». Политика защиты персональных данных  

«AKKA GROUP»  и ее юрисконсульты станут источником рекомендаций и руководств по 

внедрению правил, процедур, стандартов руководства и учебных мероприятий, подготовленных в 

соответствии с Политикой о защиты персональных данных. Все сотрудники, заинтересованные 

стороны, гости, посетители и связанные с ними третьими сторонами в рамках «AKKA GROUP»  

обязаны сотрудничать с юрисконсультами с целью предотвращения рисков и непосредственной 

угрозы со стороны юридических аспектов в соответствии с Политикой о защите персональных 

данных «AKKA GROUP».  Все органы и отделы AKKA GROUP несут ответственность за 

соблюдение Политики  защиты персональных данных «AKKA GROUP».  

 

5. ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ «AKKA GROUP». 

 

5.1. ГРУППЫ ЛЮДЕЙ, УПРАВЛЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИТИКОЙ ПО ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОАЛЬНЫХ ДАННЫХ «AKKA GROUP». 

 

Владельцы данных «AKKA GROUP»  в рамках Политики по защите персональных данных, чьи 

персональные данные обрабатываются «AKKA GROUP», сгруппированы следующим образом: 

 

 Сотрудники кандидаты  «AKKA GROUP»   

Лица, которые не заключили договор на обслуживание с «AKKA GROUP», но  

включены в оценку «AKKA GROUP» для учреждения. 

 Партнеры, Уполномоченные, Сотрудники «AKKA GROUP»   

Физические лица,  чиновники, акционеры, сотрудники компаний, с которыми «AKKA 

GROUP» имеет коммерческие отношения. 

 Посетители и гости «AKKA GROUP» 

Гости, проживающие в отелях «AKKA GROUP», посетители или физические лица, 

посещающие веб-сайты «AKKA GROUP». 

 Другие физические лица 

Сотрудники «AKKA GROUP»  все физические лица, на которых не распространяется 

Политика защиты и обработки данных. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ В СФЕРЕ БИЗНЕС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ  СОБСТВЕННИКАМИ  «AKKA GROUP». 

 

ГЛАВНЫЕ 

ЦЕЛИ 

ВОТОРОСТЕПЕННЫЕ 

ЦЕЛИ  

 

«AKKA 

GROUP»   

краткосрочное 

/ среднее / 

долгосрочне 

определени 

коммерческой 

политики, 

планирование и 

реализация 

 

 

 

 

1. Планирование и выполнение учебных мероприятий 

2. Управление отношениями с деловыми партнерами  

поставщиками 

 

 

 

 

 

Разработка и 

реализация 

кадровой 

деятельности 

«AKKA 

GROUP». 

1. Проведение процессов  приема  сотрудников на работу 

2. Прием и размещение стажеров и студентов, планирование и 

выполнение операционных процессов 

 

3. Планирование кадрового процесса  

4. Выполнение обязательств, вытекающих из трудового  

           договора и законодательства, перед работниками. 

 

5. Мониторинг и аудит деловой активности сотрудников 

6. Планирование и оформление льгот и выгод для работников 

 

7. Планирование и выполнение процедур выхода сотрудника 

8. Планирование и мониторинг процессов оценки  

эффективности работы сотрудников 

 

9. Планирование и выполнение учебных мероприятий 

10. Управление отношениями с деловыми партнерами и 

поставщиками. 

 

11. Управление заработной платой 

12.  Планирование и выполнение внутренних ориентировочных 

мероприятий 



 

 

Осуществление 

коммерческой 

деятельности 

«AKKA GROUP»  в 

соответствии с 

законодательством 

и политикой 

компании. 

Проведение 

необходимых 

исследований 

бизнес-

департаментом 

внутри компании 

и проведение 

мероприятий в 

этом направлении. 

1. 1.Контроль финансов и бухгалтерского учета 

2. Оформление отношений с инвесторами 

3. Планирование и выполнение корпоративных коммуникационных 

мероприятий 

4. Планирование и проведение анализа эффективности / 

результативности и целесообразности предпринимательской 

деятельности 

5. Управление событиями 

6. Создание и управление инфраструктурой информационных 

технологий 

7. Планирование, аудит и выполнение процессов информационной 

безопасности 

8. Планирование и выполнение мероприятий по обеспечению 

непрерывности бизнеса 

9. 9. Планирование и реализация влияния деловых партнеров и 

поставщиков на доступ к информации 

  

             6. ПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ  «AKKA GROUP»   В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ 

И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

6.1. ВЫПОЛНЕНИЕ  ОБРАБОТКИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

«AKKA GROUP»  соблюдает (i) основные принципы, (ii) требования к обработке 

персональных данных и (iii) конкретные условия обработки персональных данных при 

проведении обработки персональных данных. 

6.1.1. Соответствие основным принципам 

«AKKA GROUP»  признала следующие основные принципы в области  

соблюдения и защиты законодательства о защите персональных данных: 

 

Поддержка в 

разработке, 

планировании и 

деятельности 

отдела 

кадров«AKKA 

GROUP». 

1. Поддержка «AKKA GROUP» в планировании отдела кадров 

2. Сопровождение и объявление о переводе, временном назначении, 

продвижении по службной лестнице и уходе сотрудников «AKKA 

GROUP» 

3. Поддержка планирования и выполнения процессов измерения 

лояльности сотрудников «AKKA GROUP». 

4. Поддержка процессов о приеме  сотрудников на работу «AKKA 

GROUP». 

 

Защита 

коммерческ

ой 

репутации и 

доверия 

«AKKA 

GROUP» 

 

      1. Управление спросом и жалобами 

      2. Проведение мероприятий по защите репутации ценностей 

          компании. 



 

 

(1)Обработка персональных данных в соответствии с законом и нормами 

добросовестности  

«AKKA GROUP» действует в соответствии с  Конституцией Турецкой Республики, а так 

же в соответствии с законодательством о защите персональных данных.  Операции по 

обработке персональных данных выполняются в соответствии с законом и нормами 

добросовестности. «AKKA GROUP» собирает ваши персональные в рамках официального  

законодательства, для того, чтобы использовать предлагаемые им продукты и услуги с 

наивысшим качеством обслуживания, настраивая их согласно вкусам и привычкам своих 

клиентов, и обрабатывая их в соответствии с условиями и целями, указанными в статьях 5 

и 6 Закона №.6698.  

(2) Обеспечение точности и своевременности обработанных персональных данных 

В то время как «AKKA GROUP»  осуществляет обработку персональных данных, 

принимаются все необходимые административные и технические меры для обеспечения 

точности и своевременности персональных данных в рамках технических средств.  Наша 

компания проводит необходимые работы для исправления и проверки правильности 

персональных данных владельцев персональных данных.   

(3) Обработка персональных данных для конкретных, четких и законных целей 

Обработка персональных данных AKKA GROUP осуществляется в понятных и законных 

целях, которые были определены до начала обработки персональных данных. Основной 

целью обработки персональных данных является повышение качества услуг AKKA 

GROUP. 

(4) Обработка персональных данных связанных с определенной целью, ограниченно 

и благоразумно 

Персональные данные обрабатываются «AKKA GROUP» в связи с условиями обработки 

данных и по мере необходимости для реализации этих услуг. В этом контексте цель 

обработки персональных данных определяется до начала обработки персональных данных, 

и операция по обработке данных не выполняется при условии, что она может быть 

использована в будущем. 

(5) Хранение персональных данных в течение срока, установленного действующим 

законодательством или  цель их обработки 

«AKKA GROUP» хранит личные данные в течение ограниченного периода времени, как 

того требует соответствующее законодательство или для целей обработки данных. 

Соответственно, в случае, если истечет срок, указанный в законодательстве, или причины, 

требующие обработки персональных данных, исчезнут, то тогда  персональные данные 

будут удалены, компанией  «AKKA GROUP» уничтожены или останутся анонимными.   

 6.1.2. Соответствие с условиями обработки персональных данных 



 

 

«AKKA GROUP» осуществляет деятельность по обработке персональных данных в 

соответствии с условиями обработки данных, изложенными в статье 5 Закона о защите 

персональных данных. Действия по обработке персональных данных выполняются при 

наличии следующих условий обработки персональных данных приведенных ниже:  

(1) Наличие явного согласия владельца персональных данных 

Обработка персональных данных компанией «AKKA GROUP», осуществляется только в 

том случае, если владелец данных дает согласие на обработку данных по собственной воле, 

с достаточным знанием предмета, без каких-либо колебаний и ограничивается только этим 

процессом. 

(2) Обработка персональных данных четко предусмотрено в законах 

Если в законах, касающихся обработки персональных данных, существует четкое 

регулирование, AKKA GROUP может осуществлять обработку персональных данных, 

ограниченную соответствующим правовым регулированием. 

(3) Неспособность получить согласие и обязательство обработки персональных 

данных, владельца  персональных данных из-за фактической невозможности  

В тех случаях, когда владелец персональных данных не может раскрыть свое согласие или 

его согласие не подтверждено, если обработка персональных данных является 

обязательной для защиты жизни или неприкосновенности личности отдельных лиц, только 

тогда «AKKA GROUP» выполняет обработку данных.  

(4) Деятельность по обработке персональных данных напрямую связана с 

заключением или исполнением договора 

В случаях, непосредственно связанных с заключением или исполнением договора, «AKKA 

GROUP» осуществляет обработку данных, если необходимо обработать личные данные 

сторон договора. 

(5) Обязательное проведение обработки персональных данных для выполнения 

юридического обязательства «AKKA GROUP». 

Политикой компании  «AKKA GROUP», является очень внимательное отношение к 

соблюдению законов и в случае юридического обязательства обработка персональных 

данных выполняется с целью выполнения правового обязательства. 

(6) Публичность личных данных владельца данных 

Публикуется заинтересованным лицом  «AKKA GROUP»  (раскрывается публично  любым 

способом), персональные данные обрабатываются в соответствии с общественными 

целями. 

(7) Установление права, обработка данных, необходимых для использования или 

защиты 



 

 

В случае если обработка персональных данных является обязательной для установления, 

использования или защиты права, «AKKA GROUP»  выполняет обработку персональных 

данных параллельно с этим обязательством. 

(8) Проведение действий по обработке персональных данных для законных интересов 

«AKKA GROUP»  при условии, что это не наносит ущерба Основным правам и 

свободам Владельца данных. 

Для законных интересов «AKKA GROUP»,  обработка персональных данных является 

обязательной, обработка данных может выполняться, в том случае, если не будут 

нарушены основные права и свободы владельца данных. 

 

6.1.3. Специальные квалифицированные условия обработки персональных данных о 

соответствии 

«AKKA GROUP»  также придает большое значение обработке персональных данных с 

высоким риском дискриминации при незаконной обработке. В этом контексте «AKKA 

GROUP» в первую очередь определяет, существуют ли условия обработки данных с 

особой точностью при обработке персональных данных, и после обеспечения соблюдения 

закона, выполняется обработка данных. 

 

«AKKA GROUP»  может обрабатывать личные персональные данные при условии, что 

комитет по защите персональных данных, принимает надлежащие меры в следующих 

случаях: 

(1) Обработка персональных данных о здоровье 

 

«AKKA GROUP» может обрабатывать персональные данные о состоянии здоровья при 

наличии одного из следующих условий: 

- защита общественного здоровья, профилактическая медицина, медицинская 

диагностика, услуги по лечению и уходу, медицинские услуги и финансирование, 

планирования и управления целями, в связи со страховыми операциями, 

правоохранительными и судебно-медицинскими процедурами, в целях секретности лицами 

или уполномоченными учреждениями и организациями; Или 

-    Наличие явного согласия владельца персональных данных, 

 (2) Обработка персональных данных помимо здоровья и половой жизни 

«AKKA GROUP»  может обрабатывать квалифицированные  персональные данные 

помимо здоровья и половой жизни (раса, этническая принадлежность, политические 

взгляды, философские убеждения, религия, секта или другие убеждения, внешний вид, 

членство в ассоциации, фонде или союзе, здоровье, половая жизнь, данные об уголовных 

осуждениях и мерах безопасности, а также биометрические и генетические данные). 



 

 

Данные могут быть обработаны в случаях, когда владелец данных дает явное согласие, или 

в случаях, предусмотренных законом. 

6.1.4. Соблюдение условий передачи персональных данных 

Передача персональных данных, осуществляемая «AKKA GROUP», осуществляется в 

соответствии с условиями передачи персональных данных, изложенными в статьях 8 и 9 

Закона о защите персональных данных. 

(1) Передача данных внутри страны 

«AKKA GROUP» действует в соответствии с условиями обработки данных при передаче 

данных внутри страны в соответствии со статьей 8 Закона о защите персональных данных. 

 

           (2) Передача личных данных за пределы страны 

В соответствии со статьей 9 Закона о защите персональных данных, персональные данные 

собираются «AKKA GROUP»; В соответствии с условиями об обработке персональных  

данных и их отправкой в соответствующую страну, страны должны входить в список 

достаточно защищенных стран, которые опубликованы комитетом по защите 

персональных данных. Передача персональных данных в другую страну возможна, при 

условии, что Турция и соответствующая страна, предоставят обязательство в письменной 

форме о достаточной защищенности.  

 

(3) Группы людей, которым  «AKKA GROUP»   может передавать персональные 

данные 

В соответствии со статьями 8 и 9 Закона о защите персональных данных, «AKKA GROUP» 

может передавать персональные данные владельцев, в рамках политики защиты 

персональных данных, «AKKA GROUP» следующим группам лиц: 

 

(i) В целях обеспечения ведения коммерческой деятельности, требующей 

участия компаний группы «AKKA GROUP»,  

(ii)  Ограничено деловыми партнерами «AKKA GROUP» с целью установления 

и поддержания делового партнерства, 

(iii)   Ограничено поставщиками «AKKA GROUP» для осуществления 

коммерческой деятельности «AKKA GROUP», 

(iv)  Уполномоченным государственным учреждениям и организациям и 

уполномоченным частным юридическим лицам для целей, запрашиваемых 

заинтересованными лицами в рамках законного органа, 

(v)  В соответствии с условиями передачи персональных данных третьим 

сторонам. 



 

 

6.2.  РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, СОБСТВЕННИКАМИ 

«AKKA GROUP» 

В соответствии со статьей 10 Закона о защите персональных данных и уведомление о процедурах 

и принципах соблюдения обязательств по раскрытию, «AKKA GROUP» осуществляет 

необходимые процессы, чтобы обеспечить информирование владельцев данных во время 

получения персональных данных. В текстах о раскрытии, представляемых владельцам данных  

«AKKA GROUP», содержится следующая информация: 

(1) наименование нашей компании, 

(2) цель, с которой  «AKKA GROUP» будет обрабатывать персональные данные владельцев, 

(3) кому, и для каких целей могут быть переданы обработанные персональные данные, 

(4) метод и законное основание для сбора персональных данных, 

(5) права владельца данных; 

а) информация, о том,  обрабатываются ли личные данные или нет, 

б) запросить информацию, если персональные данные были обработаны, 

c) узнать цель обработки персональных данных и их использования в соответствии с их 

назначением, 

d) знание третьих лиц, которым передаются личные данные внутри страны или за ее пределами, 

e) запросить исправление личных данных в случае неполной или неправильной обработки, 

f) запрос на удаление или уничтожение персональных данных в соответствии с установленными 

условиями, 

g) запросить уведомления об операциях, совершенных в соответствии с пунктами (e) и (f), третьим 

сторонами, которым передаются персональные данные, 

h) возражение против самого себя, путем анализа обработанных данных исключительно с 

помощью автоматизированных систем, 

i) требовать, компенсацию  в результате незаконной обработки персональных данных и потере 

персональных данных, 

 

6.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ ОТ СОБСТВЕННИКОВ «AKKA 

GROUP» 

В случае, если владельцы данных подают свои запросы на получение персональных данных в 

нашу компанию в письменном форме или иными способами, определенными Комитетом защиты 

персональных данных . «AKKA GROUP», выступает  в качестве сотрудника по обработке данных, 

выполняет необходимые процессы в соответствии со статьей 13 Закона о защите персональных 

данных, для  гарантии, что запрос будет завершен как можно скорее и не позднее, чем в течение 

тридцати 30 дней в соответствии с характером запроса. Владельцы данных должны подавать 

запросы на получение своих персональных данных в соответствии с процедурами, указанными в 



 

 

тексте о раскрытии данных, опубликованном  собственниками  «AKKA GROUP»  на веб-сайте и 

разосланном отдельно своим клиентам и сотрудникам. 

В рамках защиты данных, компания «AKKA GROUP»  может запросить информацию, чтобы 

определить, является ли заявитель владельцем персональных данных, на которые 

распространяется заявка. Наша компания также может задавать вопросы о заявлении владельца 

личных данных, чтобы обеспечить заполнение заявки владельца личных данных, в соответствии с 

запросом. 

Заявление владельца данных; В случаях, когда права и свободы других лиц могут быть нарушены, 

это требует непропорциональных усилий, и информация является общедоступной,  «AKKA 

GROUP», может отклонить запрос, объяснив его обоснование. 

 

6.3.1. Права владельцев личных данных 

 

В соответствии со статьей 11 Закона о защите персональных данных, вы можете обратиться в 

нашу компанию и запросить ответы на приведенные ниже вопросы: 

 

(1) Узнайте, обрабатываются ли ваши личные данные, 

(2) Запросить информацию, если ваши личные данные были обработаны, 

(3) Цель обработки ваших личных данных и их использования в соответствии с их назначением, 

(4) Чтобы узнать о третьих сторонам, которым ваши личные данные передаются внутри страны 

или за ее пределами, 

(5) Если ваши личные данные являются неполными или неправильно обработаны, запросить их 

исправление и уведомить о  третьих сторонах, которым эти личные данные были переданы, 

(6) Запросить удаление, уничтожение или анонимность ваших персональных данных в случае 

устранения причин, требующих обработки, хотя они были обработаны в соответствии с 

положениями Закона о защите персональных данных и других соответствующих законов, и 

запросить уведомление о третьих сторонах, которым переданы персональные данные, 

(7) Возражать против получения результата направленных против вас, анализируя ваши 

обработанные данные исключительно с помощью автоматизированных систем, 

(8) Требовать, чтобы ваши личные данные были восстановлены, если вы понесли ущерб в 

результате незаконной обработки ваших личных данных. 

 

6.3.2. Законодательные требования, исключения из прав владельцев персональных данных 

 



 

 

В соответствии со статьей 28 Закона о защите персональных данных, владельцы персональных 

данных не смогут отстаивать свои права в следующих вопросах, так как в Законе о защите 

персональных данных, не предусмотрены следующие случаи: 

 

(1) Обработка персональных данных в художественных, исторических, литературных или научных 

целях или в рамках свободы выражения мнений без ущерба для национальной обороны, 

национальной безопасности, общественной безопасности, общественного порядка, экономической 

безопасности, неприкосновенности частной жизни или личных прав. 

(2) Обработка персональных данных для таких целей, как исследования, планирование и 

статистика посредством анонимности с официальной статистикой. 

(3) Обработка персональных данных в рамках превентивной, защитной и разведывательной 

деятельности, осуществляемой государственными учреждениями и организациями, 

уполномоченными законом.  Обеспечивать национальную оборону, национальную безопасность, 

общественную безопасность, общественный порядок или экономическую безопасность. 

(4) Относительно расследования, судебного преследования, судебного разбирательства или 

исполнения личных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В соответствии со статьей 28/2 Закона "О защите персональных данных"; Владельцы 

персональных данных не смогут отстаивать свои права и требовать возмещения убытков, в 

упомянутых ниже условиях: 

1. Обработка персональных данных в случае необходимости предотвращения или 

расследования уголовного преступления. 

2. Обработка персональных данных в случае разглашения их самим владельцем данных. 

3. Обработка персональных данных разрешается на основе полномочий, предоставленных 

законом для профессиональных учреждений осуществляющих надзор и регулирование, 

при необходимости в дисциплинарном расследовании или судебном преследовании. 

4. Обработка персональных данных для защиты государственного бюджета, экономических и 

финансовых интересов государства. 

 

1.1. КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И РАЗГЛАШАЕМОЙ СТОРОНЫ ПРИ 

ОБРАБОТКЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ AKKA GROUP 

 

6.4.1. Категории персональных данных 

 

Ниже приведены категории персональных данных, обрабатываемых в рамках деятельности, 

осуществляемой AKKA GROUP и их описание: 

 

КАТЕГОРИИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ОПИСАНИЕ 

 

ОПИСАНИ

Е 

 

 

Данные удостоверения 

личности 

Персональные данные, такие как фамилия, имя, 

идентификационный номер Турецкой Республики, информация о 

национальности, имена родителей, место рождения, дата рождения, 

пол и др., а так же налоговый номер, номер социальной страховки, 

подпись, номерной знак транспортного средства и другие данные, 

полученные при предоставлении документов, таких как, 

удостоверение личности, права, паспорт и им подобные документы. 

Контактные данные 
Контактные данные, номер телефона, адрес, электронная почта, 

номер факса и подобные данные. 

 

Данные о 

местоположении 

Персональные данные, локализация местонахождения, данные 

передвижения и тд., определяющиеся при использовании средств и 

устройств AKKA GROUP.. 

 

Члены семьи и данные 

близких 

Персональные данные о членах семьи и близких (например, 

супруг(а), мать, отец, ребенок), обрабатываемые Компанией для 

защиты правовых интересов владельца данных и AKKA GROUP в 

ходе операций, выполняемых подразделениями AKKA GROUP. 

 

Физическое 

пространство. 

Информация о 

безопасности 

Данные, такие как, записи камеры, отпечатки пальцев и записи, 

полученные в пункте охраны, доступны с момента входа и 

прибывания в физическом пространстве. 



 

 

Данные о безопасности 

действий 

Данные, которые обрабатываются во время ведения коммерческой 

деятельности AKKA GROUP для технической, административной, 

юридической и коммерческой безопасности, как владельца 

персональных данных, так и самой Компании. 

 

Данные об 

управлении риском 

Персональные данные, которые используются для предотвращения 

коммерческих, технических и административных рисков, 

посредством норм, принятых в юридических и коммерческих 

рамках. 

 

 

Финансовая 

информация 

Данные, которые предоставляются в следствии финансовых 

операций между AKKA GROUP и владельцем персональных 

данных, такие как, номер банковского счета, код IBAN, данные 

кредитной карты, финансовый профиль, данные об активах, 

информация о доходах и пр. 

 

 

Данные о кандидате 

в сотрудники 

Персональные данные кандидата в сотрудники AKKA GROUP, 

подавшем прошение на работу в отдел кадров нашей Компании, 

рассмотренного, как кандидата в сотрудники или уже состоящего в 

рабочих отношениях с нашей Компанией. 

Судебный процесс и 

данные о соответствии 

Персональные данные, обрабатывающиеся для выявления 

юридической дебиторской задолженности AKKA GROUP, 

осуществляются в рамках соблюдения закона и политики AKKA 

GROUP. 

Инспекция и данные о 

проверке Персональные данные, обрабатываемые в рамках юридических 

обязательств AKKA GROUP и политики компании. 

Персональные данные о 

личных особенностях 

Персональные данные, описанные в 6-ой статье Закона "О защите 

персональных данных" (например, информация о состоянии 

здоровья, включающие данные о группе крови, биометрические 

данные, религия, данные о членстве каких-либо ассоциаций и тп.) 

Данные об управлении 

пожеланиями/жалобам

и 

Персональные данные, направленные в AKKA GROUP при 

рассмотрении жалоб и пожеланий. 

Данные об управлением 

репутацией 

 

Персональные данные, собранные для защиты коммерческой 

репутации AKKA GROUP и связи с владельцем персональных 

данных (например, публикации, новости и изображения в 

социальных сетях о AKKA GROUP). 

 

Данные об управлении 

происшествиями 

 

Собранные данные и оценки о происшествиях, потенциально 

влияющих на акционеров, касающихся владельца персональных 

данных и работников AKKA GROUP (к примеру, информация, 

направленная на управление общественным мнением, оценки и тп.) 

 

 

        

 



 

 

6.4.2. Категории оглашаемых сторон 

Akka Group, придерживаясь Закона о "О защите персональных данных", в частности, 8-й и 9-й 

статей, а так же работая в рамках политики AKKA GROUP, имеет право передать персональные 

данные для приведенных ниже категорий лиц по указанным причинам: 

i. Компаниям AKKA GROUP 

ii. Поставщикам AKKA GROUP 

iii. Содеятелям AKKA GROUP 

iv. Деловым партнерам AKKA GROUP 

v. Уполномоченным государственным учреждениям и организациям, а так же частным 

юридическим лицам 

vi. Другим третьим лицам, в соответствии с требованиями передачи данных 

 

ЛИЦА, 

ВЫПОЛНЯЮЩИЕ 

ПЕРЕДАЧУ 

ДАННЫХ 

 

ОПИСАНИЕ 

 

ЦЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ 

 

Деловой Партнер 

Сторона, основанная деловым 

партнерством для коммерческой 

деятельности AKKA GROUP 

Работает в пределах 

осуществления цели 

создания делового 

партнерства 

 

 

 

Поставщик 

Сторона, предоставляющая услуги 

AKKA GROUP, на основе приказа и 

соглашения AKKA GROUP и 

работающая в рамках коммерческой 

деятельности 

 

Работает в пределах 

осуществления цели по 

предоставлению услуг из 

внешних источников от 

поставщика Компании, а так же 

необходимых услуг для 

выполнения коммерческой 

деятельности 

 

Содеятели 

 

Компании, являющиеся 

акционерами Фирмы 

Работают с целью 

осуществления необходимой 

коммерческой деятельности, 

требующей участие в качестве 

содеятелей Компании 

 

Компании AKKA 

GROUP 

 

Все компании, 

основывающие AKKA 

GROUP 

Работают с целью 

осуществления планов 

коммерческой стратегии, 

деятельности и контроля. 

Юридически 

уполномоченные 

Государственные 

учреждения и 

организации 

Государственные учреждения и 
организации, уполномоченные 
взимать документацию и данные 
Компании, согласно положению 
соответствующего 
законодательства 

Работают в рамках полномочий 

Государственных учреждений и 

организаций 

Частные 

уполномоченные 

юридические лица 

Частные юридические лица, 
уполномоченные взимать 
документацию и данные Компании, 
согласно положению 
соответствующего 
законодательства 

Работают в рамках 

полномочий частных 

уполномоченных 

юридических лиц 



 

 

 

1.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ AKKA GROUP БЕЗОПАСНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

AKKA GROUP соблюдает все необходимые меры безопасности в вопросах незаконного 

раскрытия, доступа, передачи и других возможных недостатков в системе хранения персональных 

данных. 

В рамках этой деятельности, AKKA GROUP соблюдает все необходимые (i) административные и 

(ii) технические меры безопасности, а так же имеет (iii) систему контроля в структуре компании и 

в случае, незаконного разглашения персональных данных осуществляет меры, предусмотренные 

Законом "О защите персональных данных". 

 

(1) Меры, осуществляемые AKKA GROUP для обработки личных данных в рамках 

Закона и предотвращения незаконного доступа к персональным данным. 

- AKKA GROUP, осуществляет обучение и обеспечивает осведомленность рабочего персонала о 

законе защиты персональных данных. 

- В случае необходимости передачи персональных данных, AKKA GROUP для осуществления 

сохранности конфиденциальности информации и работает в рамках заключенного договора с 

получателем данных и ведет учет безопасности. 

- Дабы определить необходимые шаги в соответствии с Законом "О защите персональных данных", 

AKKA GROUP детально следит за деятельностью по обработке персональных данных. 

- Для обеспечения соблюдения Закона "О защите персональных данных", AKKA GROUP 

определяет необходимые действия и регулирует их на уровне внутренней политики. 

 

(2) Технические меры, предпринимаемые AKKA GROUP для осуществления обработки 

персональных данных в рамках Закона и предотвращения незаконного доступа к личной 

информации. 

- Дабы обеспечить сохранность персональных данных, AKKA GROUP принимает необходимые 

технические меры предосторожности, параллельно обновляя и улучшая их. 

- В технических вопросах работает опытный квалифицированный персонал. 

- Через определенные промежутки времени осуществляется контроль осуществления мер 

предосторожности. 

- Для обеспечения безопасности создается система и программное обеспечение. 

- Полномочия для доступа к личным данным, обрабатываемых в AKKA GROUP, ограничиваются 

персоналом в соответствии с предполагаемой целью обработки. 

 

(3) Меры осуществления контроля над защитой персональных данных AKKA GROUP. 

Контроль AKKA GROUP по осуществлению защиты и безопасности персональных данных, 



 

 

принимаемых технических и административных мер предосторожности, а так же контроль по 

соответствующему законодательству, политике, процедурам и следованию инструкции, 

выполнению и эффективности, осуществляется ......... Рассматриваемая контрольная 

деятельность ....., осуществляет проверку как через свою организацию, так и в случае, если 

посчитает нужным, может привлечь фирмы по осуществлению контроля из вне. Результаты 

проведенной проверки предоставляются высшему руководству AKKA GROUP. Запланированные 

действия в связи с результатами проверки находятся на постоянной ответственности владельцев 

процесса. Те, в свою очередь, проводят периодическое отслеживание и докладывают о состоянии 

процесса ......, .......... же осуществляет подтверждающие испытания и проверку в рамках 

предоставленного ранее отчета. Исполнительные органы, не ограничиваясь только отчетами, 

осуществляют работу для усовершенствования и улучшения способа защиты персональных 

данных. 

 

(4) Меры, осуществляемые при незаконном разглашении персональных данных 

В случае незаконного получения персональных данных посторонними лицами, AKKA GROUP в 

рамках осуществляемой деятельности по обработке личной информации, немедленно сообщит в 

Комитет "О защите персональных данных" и их владельцу. 

1.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ОРГАНА ОТВЕТСВЕННОСТИ ПО ЗАЩИТЕ И ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Подразделение ........., которое обеспечит необходимое исполнение и соблюдение закона по защите 

персональных данных AKKA GROUP, а так же за осуществит необходимое координирование в 

Компании. Этот отдел так же отвечает за единство между отделами AKKA GROUP и за работу 

системы по соблюдению закона о защите персональных данных. 

2. ОБЗОР 

Данный документ Политики вступает в силу, с момента его одобрения ..... AKKA GROUP. Совет 

директоров AKKA GROUP предоставил полномочия ............. для внесения изменений и 

осуществления реализации данного документа, кроме полномочий для отмены силы его действия. 

Таким образом, при одобрении ..., сможет внести поправки и ввести в действие этот документ 

Политики. 

Правила реализации регулируются в соответствии с настоящей Политикой и правилами, 

регулирующими порядок реализации вопросов, указанных в настоящей Политике, по конкретным 

вопросам. 

Эта Политика пересматривается один раз в год, и при необходимости внесения изменений 

представляется на утверждение........... и обновляется. 

В случае противоречия между действующим законодательством о защите и обработке 

персональных данных и политикой AKKA GROUP, AKKA GROUP принимает, что найдет область 

применения к действующим законодательству. 

 


