
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об ознакомлении с персональными данными, обрабатываемыми DLB Trading OÜ 

I. Идентификационные данные лица, подающего заявление: 
(Данные не являются обязательными и собираются в целях Вашей идентификации в системе DLB Trading OÜ) 

Имя  

Фамилия  

Адрес эл. почты  

Телефон №  

ID пользователя №   

Имя подключения к моему аккаунту 
www.kaup24.ee 

 

Адрес  

II. Кому подается заявление: DLB Trading OÜ, Мустамяэ теэ 46, Таллинн 

Контакты для информации, 
связанной с выполнением настоящей 
заявления: 

 

III. Способ подачи заявления: 
(нужное подчеркнуть) 

средствами электронной связи / по почте / доставка лично 

IV. Дата подачи заявления  

V. Заявление: Прошу разрешить мне ознакомиться с моими персональными 
данными, обрабатываемыми DLB Trading OÜ: 

□ Какие мои персональные данные обрабатываются; 
□ С какой целью обрабатываются мои персональные данные; 
□ Сколько времени хранятся мои персональные данные; 
□ Категории обработчиков данных, которым предоставлялись мои персональные данные;  
□ Другая информация (если Вы желаете ознакомиться с конкретными категориями пеорсональных данных, 

которые обрабатываются DLB Trading OÜ, или с персональными данными, обрабатывааемыми с 
кокретными целями, просим указать категории таких персональных данных или цели, и другую 
информацию, с которой желаете ознакомиться): 

______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  

 

VI. Ответ на заявление желаю 
получить: 

По электронной почте:  
По почте, на адрес  

VII. Условия рассмотрения заявления: Руководствуясь Регламентом (ЕС) 2016/679 Европарламента и Совета 
(ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и 
о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий регламент защиты 
данных) запрошенная Вами информация или информация о том, какие действия были предприняты при 
получении Вашего заявления, Вам будет предоставлена в течение одного месяца со дня получения 
заявления в DLB Trading OÜ. Этот срок может быть продлен еще на два месяца с учетом заявления и их 
количества. В любом случае о продлении срока и причинах такого продления Вы будете информированы 
отдельным извещением.  
Больше информации об обработке персональных данных в DLB Trading OÜ Вы можете найти в политике 
приватности компании Здесь. 
Подписывая настоящее заявление, заявляю, подтверждаю и гарантирую, что предоставленные мною 
данные являются правильными и мне известно, что я несу ответственность за правильность 
предоставленных персональных данных.  
Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что мне известно, что в случае необоснованных, 
непропорциональных и повторяющихся заявлений DLB Trading OÜ имеет право: (1) Взымать обоснованную 
плату, связанную с рассмотрением заявления; (2) Отказаться от выполнения действий по просьбе.  

https://kaup24.ee/ru/t/konfidencialnost


VIII. Имя, фамилия и подпись лица, подавшего 
заявление 

 

 


