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НАША ОБЩАЯ ПОЛИТИКА В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (KVKK) 
 
Компания «MallMark» уважает вашу конфиденциальность и придает большое значение 
безопасности ваших данных. В этом контексте этот текст был подготовлен для того, 
чтобы проинформировать и просветить вас в рамках Закона о защите персональных 
данных № 6698 («Закон», «KVKK») и других соответствующих законодательных 
актов. 
 
Информирование 
 
Закон о защите персональных данных № 6698 был принят 24 марта 2016 года и 
вступил в силу после публикации в Официальном вестнике от 7 апреля 2016 года. 
Однако согласно статье № 32 «Об исполнении» этого Закона статьи №№ 8, 9, 11, 13, 
14, 15, 16, 17 и 18 вступили в силу с 7 октября 2016 года. 
 
Закон был принят с целью защиты основных прав и свободы лиц при обработке 
персональных данных, в первую очередь неприкосновенность к частной жизни, и 
регулирования обязательств физических и юридических лиц, осуществляющих 
обработку персональных данных, а также процедур и принципов их соблюдения. 
Настоящим текстом компания «MallMark» информирует и просвещает посетителей, а 
также предоставляет для ознакомления и изучения посетителей информацию «о 
Защите персональных данных и разрешение на совместное использование 
персональных данных». 
 
«MallMark» принимает, заявляет и обязуется не продавать, сдавать в аренду третьим 
лицам или использовать ваше имя, адрес электронной почты, рабочий и домашний 
адрес, номер телефона и другие персональные данные, предоставленные посетителями 
через заполненные формы на этом сайте. 
 
ТЕКСТ ПРОСВЕЩЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (KVKK) 
 
Данный текст просвещения подготовлен компанией «MallMark Gayrimenkul   Kiralama 
ve Yönetim Anonim Şirketi», действующего в качестве ответственного за персональные 
данные лица в соответствии со статьей 10 Закона № 6698 «О защите персональных 
данных» и уведомление о процедурах и принципах, которые будут соблюдаться при 
выполнении обязательств по просвещению. Наша цель - проинформировать вас о 
способах получения персональных данных, целях их обработки, передаче третьим 
лицам, юридических причинах нашей обработки персональных данных и ваших правах. 
 
Компания «MallMark» уважает вашу конфиденциальность и придает большое значение 
безопасности ваших данных. В этом контексте этот текст был подготовлен для того, 
чтобы проинформировать и просветить вас в рамках Закона о защите персональных 
данных № 6698 («Закон», «KVKK») и других соответствующих законодательных 
актов. 
 
Информирование 
 
Закон о защите персональных данных № 6698 был принят 24 марта 2016 года и 
вступил в силу после публикации в Официальном вестнике от 7 апреля 2016 года. 
Однако согласно статье № 32 «Об исполнении» этого Закона статьи №№ 8, 9, 11, 13, 



 
14, 15, 16, 17 и 18 вступили в силу с 7 октября 2016 года. 
Закон был принят с целью защиты основных прав и свободы лиц при обработке 
персональных данных, в первую очередь неприкосновенность к частной жизни, и 
регулирования обязательств физических и юридических лиц, осуществляющих 
обработку персональных данных, а также процедур и принципов их соблюдения. 
Настоящим текстом компания «MALLMARK» информирует и просвещает 
посетителей, а также предоставляет для ознакомления и изучения посетителей 
информацию «о Защите персональных данных и разрешение на совместное 
использование персональных данных». 
 
«MALLMARK» принимает, заявляет и обязуется не продавать, сдавать в аренду 
третьим лицам или использовать ваше имя, адрес электронной почты, рабочий и 
домашний адрес, номер телефона и другие персональные данные, предоставленные 
посетителями через заполненные формы на этом сайте. 
 
Обработка ваших персональных данных 
 
Под обработкой ваших персональных данных подразумеваются любые действия, 
выполняемые на основе данных, включая получение, регистрацию, хранение, 
сохранение, изменение, реорганизацию, раскрытие, передачу, наследование, получение, 
классификацию или предотвращение использования персональных данных полностью 
или частично автоматизированными или неавтоматическими способами, не входящими 
в состав любой системы регистрации данных. 
 
Представитель и ответственный за персональные данные  

 
В соответствии с законом ваши персональные данные могут обрабатываться 
компанией «MALLMARK», действующей в качестве ответственного за данные в 
рамках, описанных в этом тексте. Компания «MALLMARK» несет ответственность за 
установление и управление системой регистрации данных, определяя цели и средства 
обработки персональных данных, зарегистрированных в базе данных. При открытии 
реестра лиц, ответственных за данные, утверждается, что при регистрации 
ответственного за данные должно быть присвоено звание зарегистрированного 
ответственного за данные. 
 
Причины обработки ваших данных  
 
Для осуществления необходимой операционной деятельности внутри компании и для 
гарантирования, чтобы услуги, предлагаемые нашей компанией, могли быть вам 
предложены, для беспечения прав физических лиц путем обеспечения управления 
человеческими ресурсами нашей Компанией, принятия необходимых мер для принятия, 
внедрения и реализации коммерческих решений нашей компанией, обеспечения 
правовой безопасности физических лиц, с которыми у нас сложились деловые 
отношения и вытекающие из этих отношений нашей Компании и для аналогичных 
целей, в том числе, но не ограничиваясь этим, ваши персональные данные 
обрабатываются в соответствии со статьями 5 и 6 Закона.    
 
Ваши персональные данные могут быть обработаны компанией «MallMark», 
действующей в качестве ответственного за данные без вашего явного согласия в 
следующих случаях: 
 
Если это напрямую предусмотрено законодательством; 



 
 
a) Если это обязательно для защиты жизни или физической неприкосновенности 

человека или другого лица, которое не может выразить свое согласие из-за 
фактической невозможности или чье согласие не имеет юридической силы. 

 
b) Если это необходимо для обработки персональных данных сторон договора, при 

условии, что они напрямую связаны с исполнением договора. 
 
c) Если это обязательно для выполнения наших юридических обязательств в качестве 

ответственного за данные.       
      
d) Если заинтересованное лицо было обнародовано им самим. 
 
e) Если обработка данных является обязательной для установления, реализации или 

защиты прав. 
 
Обязательная обработка данных в законных интересах ответственного за данные, без 
ущерба для основных прав и свободы заинтересованного лица, может быть 
использована в целях, указанных ниже, на основании любого из этих условий. 
 
Ваши персональные данные могут быть обработаны для следующих целей; 
 
a) Для общения с вами и другими лицами в рамках работы. 
 
b) Для отправки вам важной информации об изменениях, произошедших в наших 

условиях обслуживания, изменениях, произошедших в наших электронных услугах 
и другой административной информации. 

 
c) Для обеспечения повышения качества, обучения и безопасности (например, в 

отношении записанных или отслеживаемых телефонных звонков на наши 
контактные номера). 

 
d) Для разрешения жалоб и обработке запросов на доступ к данным или исправления. 
 
e) Для предотвращения, обнаружения и расследования преступлений, включая 

мошенничество и отмывание денег, а также анализ и управление другими бизнес-
рисками. 

 
f) Для соблюдения применимых законов и нормативных обязательств (в том числе за 

пределами страны вашего проживания), в том числе законы о противодействии 
отмыванию денег и борьбе с терроризмом, соблюдения юридических процессов и 
ответы на запросы от официальных органов и государственных органов (в том 
числе за пределами страны вашего проживания). 

 
g) Для управления и аудита нашей инфраструктуры и деловой активности, финансами 

и бухгалтерскими учетами; выставления счетов и сборов оплат; системы обработки 
информации; хостинга данных и веб-сайтов; соблюдения внутренней политики и 
процедур, в том числе связанные с непрерывностью бизнеса и записями, 
управлением документами и печатью. 

 
h) Для установления и защиты законных прав, защиты нашей деятельности или 

деятельности наших деловых партнеров, наших прав, нашей конфиденциальности, 



 
нашей безопасности или нашего имущества и/или ваших или чужих активов, а 
также для применения доступных средств правовой защиты или ограничения наших 
убытков. 

 
i)  Для проведения маркетинговых исследований и анализа, включая проведения 

опросов удовлетворенности. 
 
j) Для упрощения функции публикации в социальных сетях. 

 
Кому и с какой целью могут передаваться обработанные персональные данные 
 
Ваши персональные данные, которые собраны в рамках условий и целей обработки 
персональных данных, указанных в статьях 8 и 9 Закона о защите персональных 
данных, могут быть переданы нашим деловым партнерам, поставщикам, акционерам, 
юридически уполномоченным государственным учреждениям и частным лицам, с 
целью определения и реализации коммерческих и бизнес-стратегий нашей компании и 
обеспечения выполнения кадровой политики нашей компании, для обеспечения 
юридической и коммерческой безопасности нашей Компании и лиц, которые имеют 
деловые отношения с нашей Компанией; Для проведения необходимой работы нашими 
бизнес-подразделениями для того, чтобы вы могли воспользоваться продуктами и 
услугами, предлагаемыми нашей компанией. Ваши персональные данные, собранные по 
этой юридической причине, также могут обрабатываться и передаваться для целей, 
указанных в статьях (b) и (c) настоящего текста, в рамках условий и целей обработки 
персональных данных, указанных в статьях 5 и 6 Закона о защите персональных 
данных. 

 
Права владельцев персональных данных, перечисленные в статье 11 Закона о защите 
персональных данных 
 
В случае, если вы, как владелец персональных данных, передадите свой запрос в нашу 
Компанию с помощью методов, приведенных ниже в настоящем Тексте просвещения, 
то в соответствии с характером запроса, наша компания в кротчайшие сроки и не 
позднее тридцати дней ответит на ваш запрос бесплатно. Однако, если Комиссия по 
защите персональных данных устанавливает плату, то будет взиматься плата по 
тарифу, установленному нашей Компанией. В этом контексте владельцы 
персональных данных имеют право: 
 
Узнавать, обрабатываются ли персональные данные или нет, 
 
Если персональные данные уже были обработаны, то могут запросить информации об 
этом, 
 
Узнавать цель обработки персональных данных и то, используются ли они в 
соответствии с их целями, 
 
Узнавать о третьих лицах, которым передаются персональные данные в стране или за 
рубежом, 
 
В случае неполной или неправильной обработки персональных данных они имеют 
право потребовать их исправления и потребовать, чтобы об операции, совершенной в 
этом контексте, были уведомлены третьи лица, которым были переданы персональные 
данные, 



 
 
Требовать удаления или уничтожения персональных данных в случае устранения 
причин, требующих  обработки данных, даже несмотря на то, что обработка была 
совершена в соответствии с положениями Закона о защите персональных данных и 
других соответствующих законов, а также требовать уведомления третьих лиц,  
которым были переданы персональные данные, 
 
Оспаривать полученный результат против себя, полученный путем анализа 
обработанных данных исключительно с помощью автоматизированных систем, 
 
Требовать возмещения ущерба, в случае причинения ущерба из-за незаконной 
обработки персональных данных он имеет право. 
 



 
ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона о защите персональных данных вы 
можете подать в нашу Компанию запрос на осуществление вышеупомянутых прав в 
письменной форме или другими способами, определенными Советом по защите 
персональных данных. Поскольку Совет по защите персональных данных на данном 
этапе не определил какой-либо метод, вы должны подать заявку в письменной форме 
в нашу Компанию в соответствии с Законом о защите персональных данных. В этом 
контексте ниже описаны каналы и процедуры, по которым вы можете подавать 
заявку в письменной форме в рамках статьи 11 Закона о защите персональных 
данных. 
 
Для того, чтобы воспользоваться вышеуказанными правами, вы можете лично 
передать подписанную копию формы и документы с необходимой информацией, 
удостоверяющие вашу личность, и объяснениями вашего права на использование 
прав, указанных в статье 11 Закона о защите персональных данных, на адрес Штаб-
квартиры компании «MallMark», Asmadalı Sokak No:3, 34718 Kadıköy/İstanbul 
(Улица Асмадалы №3, 34718 Кадыкей/Стамбул), а также отправить их через 
нотариуса или другими способами, указанными в Законе о защите персональных 
данных, или отправить соответствующую форму по адресу info@mallmark.com с 
использованием безопасной электронной подписью. 
 
  
 

 


