ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ДЛЯ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНСИЮ
Уважаемый кандидат в сотрудники;
Настоящий информационный текст подготовлен компанией «Bemas Metal San. Ve Tic.
A.Ş.», действующей в качестве ответственного лица по данным на основании
положений 10-й статьи закона о Защите персональных данных за номером 6698 (далее
“KVKK”) в рамках положений Директивы о порядке и положениях, применяемых при
исполнении обязанности информирования и предназначен для вашего информирования
о целях обработкт ваших персональных данных, правовых причинах, а также кому они
могут быть переданы и ваших правах в рамках закона KVKK.
Мы не обладает абсолютным контролем над отправленным вами нам резюме или над
информацией, размещенной на интернет сайтах, посредством которых вы связались с
нами. Рекомендуем не делиться с нашей компанией персональными данными и
специальными частными сведениями, о которых вы не хотели бы, чтобы знала наша
компания.
1. Какие персональные данные подлежат обработке?
 Ваши имя, фамилия, дата и место рождения, пол, семейное положение, гражданство;
 Адрес электронной почты, номер мобильного телефона;
 В случае размещения в резюме информации о состоянии вашего здоровья (

инвалидность, например);
 Информация об образовании, полученных сертификатах и дипломах, специальность,
знания иностранного языка, информация о ваших навыках, информация о пройденных
семинарах и курсах, информация о знании компьютерного пользования, информация о
результатах пройденных экзаменов;
 Информация о вашем трудовом опыте (например, отрасли, фирмы, должности на
которых вы работали ранее, также рамки ответственности, получаемая заработная
плата);
 Ваша фотография;
 Информация о водительских правах;
 Информация о ваших увлечениях;
 Ожидаемая заработная плата;
 Информация о воинской обязанности,
 Информация о рекомендациях (имя и фамилия, завание, место работы, контактные
данные рекомендующего вас лица),
 Прочая информация, которая была добавлена вами в резюме по собственному
желанию, которая не может быть предусмотренной нами
Обрабатываются в соответствии с положениями закона KVKK.
Упомянутые ваши персональные данные, в случае, если ваша заявка на вакансию не
будет одобрена хранятся в компании «Bemas Metal San. Ve Tic. A.Ş.» в течении 1 года,
в случае одобрения хранятся в течении 10 лет с момента увольнения из нашей
компании.
2. С какой целью мы обрабатываем ваши персональные данные?

Вышеупомянутые ваши персональные данные обрабатываются в рамках
нижеприведенных целей с целью исполнения настоящего трудового договора об
услугах занятости:
 Управление процессом вашего обращения на вакансию,
 В целях коммуникации с вами,
 Для определения вашей достаточности для предлагаемой вам должности,
 Для связи с рекомендующим вас лицом и определения подходите ли вы для нашей

работы или нет,
 Для определения информации о должности, на которой вы хотели бы работать, ваши
ожидания по заработной плате, информации о возможности работы на другой позиции
и определения даты начала работы,
 В случае потребности использования инструментов компании, сможете ли вы
использовать такие инструменты и средства компании,
 Установление подходит ли ваш возраст для рекомендуемой вам позиции, обеспечение
соответствия директиве о порядке и положениях занятости детей и подростков,
 Во время прихода на собеседование отдел человеческих ресурсов сможет легко
вспомнить вас,
 Установление связи с кандидатом в сотрудники и в случае принятия на работу
подготовка персонального дела сотрудника,
 Установление наличие ситуации, которая может привести к прерыванию работы в
течении срока действия трудового договора и обеспечение соответствия положениями
75-й статьи Военно-уголовного кодекса номер 1632.
3. С использованием какого метода производится обработка персональных
данных и на основании каких правовых положений?
Упомянутые персональные данные опираясь на следующие правовые причины,
приведенные в 5-й статье Закона: (i) обязательные для исполнения правовые
обязательства лицом, ответственным за персональные данные», (ii) «при условии не
навредить основным правам и свободам данного лица обработка персональных данных
для ответственного по персональным данным лица, является обязательной», (iii) «при
условии наличия прямой связи с заключением или исполнением договора и
необходимости в обработке персональных данных, принадлежащих сторонам
договора»; обрабатываются
(iv) «на основании правовой причины получения
«открытого разрешения» автоматическим способом (например, автоматическое
отправление нашей системе в интернет среде) или неавтоматическими способами
(например, записание передаваемых нам по телефону данных)».
4. Кому и с какой целью передаются нами персональные данные?
Упомянутые персональные данные могут быть переданными судебным инстанциям
или заинтересованным органам безопасности в случае их запроса и в целях разрешения
юридических разногласий.
5. Каковы ваши права относительно обработки персональных данных и как вы
можете обеспечить доступ к данным правам?

Ваши запросы относительно прав, приведенных в 11-й статьи закона KVKK, согласно
положениям 5-й статьи «Директивы о положениях и порядке обращения к
ответственному за данные лицу», можно направить компании «Bemas Metal San. Ve
Tic. A.Ş.» в письменном виде или посредством зарегистрированного адреса
электронной почты (KEP), используя надежную электронную подпись, мобильную
подпись или уполномоченного лица, посредством адреса электронной почты, который
ранее был уведомлен ответственному за данные лицу и зарегистрирован в системе
лица, отвественного за данные. Для облегчения процедуры на нашем сайте размещена
информационная форма, которой можно воспользоваться для получения информации.
Нажать для просмотра формы.

