
Укажите приведенную ниже информацию в связи со своим запросом. Эта форма не является обязательной, но она 
поможет компании Katun оперативно и точно ответить на ваш запрос. Дополнительную информацию о своих правах на 
защиту данных см. в нашем уведомлении о конфиденциальности.

Укажите приведенную ниже информацию и вышлите форму по почте или электронной почте специалисту по защите 
данных по адресу:

Laurie Young 
c/o Katun Corporation 
10951 Bush Lake Road 
Bloomington, Minnesota, 55438 USA

или Laurie.young@katun.com

1. Информация о запрашивающем лице

Должность:___________________________________________________________________________________________

Фамилия:_______________________________________________________________________________________

Имя:__________________________________________________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________________________

              ________________________________________________________________________________________

Номер телефона: _____________________________________________________________________________

Адрес электронной поч
ты:___________________________________________________________________________________

Правоотношение к компании 
Katun:___________________________________________________________________________ 

2. Ваш запрос

Поясните запрашиваемую информацию. Как правило, при наличии более полной информации мы можем ответить 
быстрее:

 

Срок ответа на информационный запрос: (обратите внимание, что мы храним записи в течение максимально допустимого законом периода време

ни)________________________________________________________________________

Форма запроса на доступ к данным



3. Удостоверение личности

Компания Katun раскрывает информацию по запросу об ознакомлении с персональными данными 
исключительно лицу, указанному в запросе, или его уполномоченному представителю. В связи с этим компания 
Katun требует предоставить удостоверение личности указанного в запросе лица, а также доказательство о 
разрешении получения доступа и удостоверение личности кого-либо из представителей. 

Вместе с этой формой отправьте фотокопию одного из видов удостоверения личности, выданного 
уполномоченным государственным органом и содержащего фотографию и подпись, специалисту по защите 
данных. При возникновении каких-либо проблем с предоставлением указанных документов обратитесь к 
специалисту по защите данных для обсуждения альтернативных решений.

При возникновении у компании Katun каких-либо вопросов относительно вашего удостоверения личности с 
вами свяжутся в максимально короткие сроки.

4. Исправление или удаление информации 

Если вы хотите, чтобы какая-либо информация была исправлена или удалена компанией Katun после ответа на 
ваш запрос, обратитесь к специалисту по вопросам конфиденциальности данных. 

Заявление

Я, ___________________________, являюсь субъектом указанных выше личных данных или его 
уполномоченным представителем и настоящим прошу в соответствии с положениями статьи 15 Общего 
регламента ЕС о защите данных, чтобы компания Katun предоставила мне копии каких-либо персональных 
данных, описанных в разделе 1.

Я дополняю этот запрос соответствующим удостоверением личности. 

Имя: _________________________________________________________________________________________

Подпись: ______________________________________________________________________________________

Дата: _________________________________________________________________________ (день, месяц, год)

18-03-7700   © 2018 Katun Corporation
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