
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСТУПЕ 
 
ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБРАБОТКУ 
TM REAL ESTATE GROUP 
Наименование компании Torreblanca del Mediterráneo Sol S.L. 
ИНН: B03350642 
Почтовый адрес: Avda. Libertad nº 1 03181 (TORREVIEJA) ALICANTE 
Телефон: 902 15 15 12 
Контактный адрес электронной почты: datos@tmgrupoinmobiliario.com 
Свяжитесь с нашим уполномоченным по вопросам защиты данных: dpo@tmgrupoinmobiliario.com 

 
ДАННЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 
Г-н/г-жа ________________________________, совершеннолетний (-яя), указывающий в качестве 
адреса: ул./пл.______________________________ д. __,кв.___ населенный пункт 
____________________________ провинция ___________________ почтовый индекс _________; с 
национальным удостоверением личности ________________, копия которого прилагается, путем 
отправки настоящего письма осуществляет свое право на доступ, в соответствии с тем, что 
предусмотрено статьей 15 Регламента (ЕС) 2016/679, касающегося защиты физических лиц в том, что 
связано с обработкой их персональных данных и свободным перемещением таковых; и вследствие 
этого направляет нижеследующий запрос. 
 
(Данное право также может осуществляться через законного представителя. В этом случае, 
кроме национального удостоверения личности заинтересованного лица или эквивалентного 
документа следует предоставить национальное удостоверение личности этого третьего лица, 
а также подлинные документы, уполномочивающие его на данное представительство.) 
 
ЗАПРОС  
 
Прошу предоставить мне бесплатно права доступа к моим персональным данным в срок не более 
одного месяца, считая с момента получения данного запроса, направив информацию на 
вышеуказанный адрес, а в его отсутствие на адрес электронной почты _____________________ или 
другим способом ______________________. 
 
Также прошу, чтобы вышеуказанная информация содержала в четкой, прозрачной, разборчивой и 
легкодоступной форме, на ясном и простом языке следующее: 
 
Цели обработки. 
Категории обрабатываемых персональных данных. 
Адресаты или категории адресатов, которым сообщаются или будут сообщаться персональные 
данные, в частности, адресаты, относящиеся к третьим лицам или международным организациям. 
Предусмотренный срок хранения персональных данных или, если это окажется невозможным, 
критерии, используемые для определения такового срока. 
Любая имеющаяся информация о происхождении этих персональных данных, в том случае, если они 
не были получены от заинтересованного лица. 
В соответствующем случае, существование автоматизированных решений, включая создание 
профилей, о чем говорится в разделах 1 и 4 статьи 22. А также, по крайней мере в таких случаях, 
значимая информация о примененной логике, важности и предусмотренных последствиях 
вышеуказанной обработки для заинтересованного лица. 
 



 
 
 
Место и дата: ______________________, __ ______________ ______ г. Подпись 
 


