Политика обработки и защиты личных данных
(Обработка и защита личных данных)
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ
Настоящая политика регулируется Законом обработки и защиты личных данных № 6698 и
Политикой обработки и защиты личных данных OPTİMAL TURİZM KUY.TAŞ.İNŞ.DERİ VE TEKS.
SAN. LTD.ŞTİ (DREAM WORLD). DREAM WORLD стремится организовать обработку
персональных данных, возникающих или полученных напрямую в результате юридических,
коммерческих или финансовых отношений со своими клиентами, персоналом, а также физическими
или юридическими лицами, с которыми он общается и взаимодействует, для определения условий,
которые необходимо соблюдать, для заявления и объявления.

Обязательство по раскрытию информации
В рамках Закона о защите личных данных под номером 6698, который вступил в силу
07.04.2016 года в связи с обязательствами и требованиями законодательства, личные данные,
обрабатываемые во время отношений DREAM WORLD со своими клиентами и сотрудниками, а
также с физическими или юридическими лицами, с которыми они общаются и взаимодействуют,
должны регулироваться.
DREAM WORLD уделяет особое внимание принципам безопасности и конфиденциальности
личных данных клиентов, персонала и соответствующих лиц, с которыми он общается и
взаимодействует. Во время оказания услуг безопасность личных данных соответствующих лиц имеет
приоритет.
Все виды персональных данных (включая персональные данные особого характера), которые
могут быть связаны с физическим лицом в соответствии с положениями упомянутого выше закона,
считаются персональными данными в рамках Закона о защите личных данных. Эти личные данные
обрабатываются DREAM WORLD в качестве Контроллера данных с помощью методов, описанных
ниже, и в пределах, установленных законодательством.
«Обработка персональных данных» означает получение, запись, хранение, сохранение,
изменение, реорганизацию, раскрытие, передачу, принятие, превращение таких данных в полностью
или частично автоматические или неавтоматические, при условии, что они являются частью любой
системы записи данных. относится ко всем видам операций, выполняемых с данными, таким как
классификация или предотвращение использования.
Цель обработки и правовая основа персональных данных
Персональные данные собираются DREAM WORLD в электронном или устном виде с
помощью автоматических или неавтоматических методов, таких как регистрация на платформе,
телефон, факс, электронная почта, sms и другие каналы социальных сетей, мобильные приложения,
включая аудио- и видеозаписи. могут быть собраны в физической среде.

В рамках статьи 5 Закона о защите личных данных №6698 данные обрабатывается в рамках
указанных сроков и целей обработки персональных данных.
a. Явное согласие владельца данных,
b. Четкое указание в законах,
c. Необходимость для защиты жизни или физической неприкосновенности лица, которое не
может раскрыть свое согласие из-за фактической невозможности или чье согласие не имеет
юридической силы.
d. Необходимость обрабатывать персональные данные сторон договора, при условии, что они
напрямую связаны с заключением или исполнением договора, выданного в результате
утверждения и / или подписания с DREAM WORLD,
e. Для DREAM WORLD обязательно выполнение своих юридических обязательств,
f. Обнародование заинтересованным лицом,
g. Обработка данных является обязательной для установления, использования или защиты
права,
h. При условии, что это не наносит ущерба основным правам и свободам соответствующего
лица, обработка данных является обязательной для законных интересов DREAM WORLD.)

Так же в рамках Статьи 6
A. Явное согласие владельца данных,\
B. Четкое указание в законах,
Совместное использование и передача личных данных
Персональные данные, принадлежащие соответствующему лицу, запрашиваются
официальными учреждениями и организациями в случаях, которые считаются необходимыми в
соответствии с законодательством, внутренними / зарубежными партнерами по решениям,
партнерами по проектам, программами и партнерами по сотрудничеству, с которыми DREAM
WORLD имеет коммерческие, правовые и экономические отношения в соответствии с его
деятельностью и обязанностями. , компании-поставщики, учреждения и организации, независимые
аудиторы, банки и финансовые учреждения, другие компании, частные лица и организации, от
которых получают помощь и поддержку, консультационные фирмы, такие как юристы, финансовые
консультанты, юристы, консультанты по информатике, качеству и финансам, а также DREAM
WORLD могут быть переданы с помощью электронных и физических мер безопасности. Эти
транзакции обмена и передачи также действительны за границей.

DREAM WORLD, личные данные заинтересованного лица, при условии принятия
необходимых мер безопасности может хранить и обрабатывать в Турции или в других странах,
особенно в странах ЕС, США, Великобритании и за рубежом, выполнять такие операции как
хранилище, архивирование, серверы поддержки информационных технологий, хостинговые
компании, программное обеспечение, облачные вычисления.

Метод сбора персональных данных
Персональные данные заинтересованного лица, все соглашения / информационные формы и
другие документы, подписанные с одобрения и / или принятия, одобрения, принятия и уведомления,
сделанные с электронным одобрением и / или подписью, административный центр DREAM WORLD,
физическая среда, колл-центры, веб-сайты, мобильные приложения, Интернет транзакции,
социальные сети и другие публичные области, интервью с пользователями, сканирование
документов судебной экспертизы, исследование рынка, система обмена идентификационными
данными, SMS, цифровые приложения для веб-сайтов, мобильные приложения, письменные /
цифровые приложения для отделов продаж, колл-центр, данные, полученные в устной, письменной,
видео, звукозаписи или электронных носителях, которые передаются или с которыми можно
связаться в будущем, собираются полностью или частично автоматически или как часть любой
системы записи данных и хранятся в соответствии с соответствующим законодательством с учетом
срока давности.

Персональные данные, собранные DREAM WORLD по указанным выше юридическим
причинам, могут обрабатываться или передаваться в соответствии с ранее описанными целями
настоящей политики с учетом условий обработки персональных данных, указанных в статьях 5 и 6
Закона о защите персональных данных No 6698.

Права пользователя
(В соответствии со статьей 11 Закона о КВК № 6698)
Заинтересованные лица имеют личные данные и другие права, прописанные в законодательстве,
через следующий адрес электронной почты DREAM WORLD в отношении своих личных данных.
1) Получить информацию по обработки,
2) Запросить информации в случае обработки,
3) Изучение цели обработки и правильности ее использования,
4) Знать третьих лиц, перемещенных внутри страны или за границу,
5) Запросить исправление неполной / неправильной обработки,
6) Запросить удаление, уничтожение или анонимность персональных данных в случае
исчезновения причин, требующих обработки персональных данных,
7) Требовать уведомления о сделках, совершенных в соответствии с вышеупомянутыми
подпунктами (5) и (6) в отношении третьих лиц, которым они переданы,
8) Возражать против появления результата против вас, потому что он анализируется
исключительно с помощью автоматических систем,
9) Требовать возмещения ущерба в случае ущерба из-за незаконной обработки
Контроллер данных, который может подать заявку в соответствии с законом

Контроллер данных DREAM WORLD - это лицо, зарегистрированное в системе VERBİS по
адресу www.kvkk.gov.tr.
В рамках вышеупомянутых прав заинтересованное лицо может подавать свои запросы,
жалобы, предложения на адрес DREAM WORLD, указанный ниже, в личном заявлении или через
нотариуса, либо указав адрес электронной почты, зарегистрированный на веб-сайте и уведомленный
пользователем во время открытия учетной записи. можете отправить по адресу.
В обязательном порядке указываются имя, фамилия, идентификационный номер, адрес места
жительства или места работы для уведомления, номер мобильного телефона, адрес электронной
почты и тема запроса, а информация и документы, связанные с запросом, должны быть приложены к
заявлению.
Официальный язык для переписки с DREAM WORLD - турецкий. По этой причине очень
важно, чтобы все виды заявок, корреспонденции, проблем, жалоб и предложений писались и
отправлялись на турецком языке.
Если заявление подается в письменной форме и физически, подпись должна быть влажной.
Как правило, ответы на запросы, проблемы, предложения и жалобы не взимаются. Однако,
если есть расходы, сборы или другие затраты, связанные с предоставленным ответом, DREAM
WORLD оставляет за собой право взимать сборы по тарифу, установленному Правилами KVVK или
другими органами.
Для получения более подробной информации или ваших проблем, запросов, предложений и
жалоб в отношении Политики Закона обработки и защиты личных данных обращайтесь по адресу
sidem@hs05.kep.tr.
Также можно получить книгу политики Закона обработки и защиты личных данных в
DREAM WORLD.
Для ваших физических и письменных заявлений:
(DREAM WORLD)
OPTİMAL TURİZM KUY.TAŞ.İNŞ.DERİ VE TEKS. SAN. LTD.ŞTİ
EVRENSEKİ MH. SAHİL CD. NO:30 МАНАВГАТ/АНТАЛИЯ
Э-почта

: kvkk@dreamworldhotels.com.tr

