Z IS 18-7 P12
ЗАЯВКА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Заявитель
Фамилия, Имя, Отчество: _________________________________________________
Дата рождения: _________________________________________________
Адрес: _________________________________________________
В соответствии со статьей 15 общего Положения О защите данных (GDPR) настоящим я
осуществляю с компанией KOPOS KOLÍN, a.s.; ICO 61672971; зарегистрированный адрес: Kolín IV,
Havlíčkova 432; PC 28094 (далее - „Компания“) право на:
доступ к моим персональным данным, т. е. я запрашиваю информацию о том,
обрабатывает ли компания мои персональные данные, и если да, то я запрашиваю
информацию о ее обработке в рамках закона;
исправление моих Персональных данных, т. е. я прошу компанию исправить следующие
части моих Персональных данных:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
удаление моих личных данных, т. е. я прошу компанию удалить личные данные,
касающиеся меня;
ограничение обработки моих Персональных данных, т. е. я прошу компанию временно
ограничить обработку моих Персональных данных по следующим причинам:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
передача моих личных данных, т. е. я прошу компанию передать части моих личных
данных, указанных ниже, указанному лицу;
Части моих Персональных данных:
____________________________________________________________________________
Кому Компания должна передавать части моих Персональных данных:
____________________________________________________________________________
возражаю против обработки моих Персональных данных, я прошу компанию прекратить
обработку моих Персональных данных в следующих целях:
____________________________________________________________________________

Дата _________________________

Подпись_______________________
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ
Вы можете подать это заявление лично в офисе компании, или вы можете отправить его
на юридический адрес фирмы.
Компания оставляет за собой право обработать заявку против идентификации только
соответствующего заявителя.
Вы можете подать заявку следующим образом:
а) лично в центральном офисе Общества,
б) в письменной форме с официально подтвержденной подписью,
c) через поле данных, если вы его настроили. Блок данных KOPOS KOLÍN, a.s.
Если вы выполняете права субъекта данных для третьего лица, доверенность требуется
вместе с официально подтвержденной подписью.
В случае подачи заявки повторно и без каких-либо видимых причин Компания может
потребовать уплаты административного сбора в размере 300 чешских крон. Компания
обязана заранее уведомить вас об использовании административного сбора.
Компания обрабатывает только личные данные заявителя по причине заполнения и
подачи заявки. Информацию о обработке персональных данных вы можете найти на
сайте www.kopos.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

Вы получаете ответ от Компании на подачу заявки следующим образом:
а) мы отправляем вам заказное письмо по указанному вами адресу в заявке,
b) мы отправляем вам ответ на ваш запрос, с помощью которого было отправлено
приложение,
c) мы предоставляем вам ответ в центральном офисе Компании.
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