
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КАНДИДАТА В СОТРУДНИКИ 

УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В соответствии с Законом о защите персональных данных № 6698 ("Закон"), Уведомление 
о конфиденциальности при обработке персональных данных кандидатов в сотрудники 
("Уведомление о конфиденциальности") было подготовлено с целью информирования 
заинтересованных субъектов данных об их персональных данных, обрабатываемых 
юридической фирмой Gür в качестве контролера данных. Мы хотели бы отметить, что Gür 
Law Firm уважает ваши персональные данные и обеспечивает максимальную 
осторожность в рамках действующего национального и международного 
законодательства и общечеловеческих ценностей для обеспечения безопасности ваших 
персональных данных.  

ВАШИ ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, СБОР И ЦЕЛИ 
ОБРАБОТКИ 

Если вы заполняете формуляр заявления о приеме на работу на сайте www.gurlaw.com, 
юридическая фирма Gür обрабатывает ваши персональные данные в категориях 
идентификации личности, контактной информации и информации о персонале, состоящей 
из вашего имени-фамилии, адреса электронной почты, номера телефона и резюме, в 
рамках вашего заявления о приеме на работу. 

Мы убедительно просим вас не указывать в резюме данные о вашей расовой, 
этнической принадлежности, политических взглядах, философских убеждениях, религии, 
секте или других верованиях, форме одежды, членстве в ассоциациях, фондах или 
профсоюзах, состоянии здоровья, сексуальной жизни, судимостях и мерах безопасности, а 
также ваши биометрические и генетические данные, которые определены как 
специальные категории персональных данных в соответствии со статьей 6 Закона. Если 
вы укажете свои особые категории персональных данных в резюме, будет считаться, что 
вы даете явное согласие на обработку ваших данных. Адвокатское бюро Gür не будет 
обрабатывать ваши данные и уничтожит соответствующие персональные данные, если 
ваше резюме содержит специальные категории персональных данных.  

Юридическая фирма Gür обрабатывает ваши персональные данные в ограниченном 
объеме с целью оценки вашего заявления о приеме на работу и определения кандидатуры 
сотрудника, который будет принят на работу. 

СПОСОБ СБОРА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ОБРАБОТКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Ваши персональные данные, упомянутые выше, предоставляются вами через веб-сайт 
www.gurlaw.com. Gür Law Office обрабатывает ваши персональные данные без нарушения 



ваших основных прав и свобод, в соответствии с законными интересами Gür Law Office, в 
рамках условий обработки персональных данных, указанных в статье 5 Закона, для 
заключения трудового договора и для исполнения трудового договора, на законном 
основании, что обработка данных является обязательной. 

 

 

ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Ваши персональные данные, состоящие из имени, фамилии, адреса электронной почты, 
номера телефона и резюме, могут быть переданы юридической фирмой Gür, в рамках 
условий обработки персональных данных, указанных в статье 8 Закона, сторонней 
компании, от которой мы получаем услуги, для выполнения целей обработки. 

Кроме того, если государственная администрация, лицо, учреждение или организация 
уполномочены запрашивать ваши персональные данные в соответствии с законом, ваши 
персональные данные могут быть переданы уполномоченному лицу, учреждению или 
организации в соответствии с Законом. Запросы судебных органов все равно будут 
выполняться в соответствии с законом. Когда такие обязательства возникают в 
соответствии с законодательством Турции, правовой основой деятельности по обработке 
данных является установление, использование или защита каких-либо прав в соответствии 
с юридическими обязательствами или иным образом. 

ВАШИ ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ С ВАШИМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

В соответствии со статьей 11 Закона, вы имеете следующие права в отношении обработки 
ваших персональных данных: 

- узнать, обрабатываются ли ваши персональные данные 

- запрашивать информацию об обработке 

- узнать, с какой целью обрабатываются данные и используются ли они в соответствии с 
этими целями 

- получать информацию о третьих лицах в Турции или за рубежом, которым были 
переданы ваши персональные данные 

- требовать исправления ваших персональных данных, если они являются неполными или 
неточными 

- требовать удаления или уничтожения ваших персональных данных 



- требовать, чтобы об исправлении, удалении или уничтожении ваших персональных 
данных по вашему запросу была уведомлена любая третья сторона, которой были 
переданы ваши персональные данные 

- возражать против любого результата в ущерб вам, достигнутого в результате анализа 
ваших персональных данных исключительно с помощью автоматизированных средств 

- требовать возмещения любых убытков, понесенных в результате незаконной обработки 
ваших персональных данных 

Вы можете направить свои запросы относительно перечисленных прав и вопросы, 
касающиеся настоящего Уведомления о конфиденциальности, по адресу info@gurlaw.com.  
Ответы на ваши запросы будут даны как можно скорее, но не позднее чем через тридцать 
дней. Если ваш запрос потребует дополнительных затрат, мы будем взимать плату в 
соответствии с тарифом, установленным Советом по защите персональных данных. 


