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ДАННЫЕ ЗАТРОНУТОГО ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА, ЛИБО 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 ограничение, в соответствии с тем, 
что предусмотрено статьей 18 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 следует предоставить 
национальное удостоверение личности этого третьего лица, а также подлинные документы, 
уполномочивающие его на данное представительство.) 
 
ЗАПРОС  
Прошу ограничить обработку моих персональных данных на нижеследующем основании: 
 

1. Оспаривание точности моих персональных данных в течение срока, позволяющего 
ответственному проверить эту точность. 

2. Вследствие того, что обработка является незаконной, при этом, однако, я возражаю против 
изъятия моих данных из базы. 

3. Поскольку, хотя они уже не являются необходимыми для ответственного лица, они все еще 
являются необходимыми для составления, осуществления или защиты претензий. 

4. Мною уже было подано заявление о возражении против обработки моих данных, в 
соответствии с частью 1 статьи 21; и настоящим я запрашиваю об ограничении таковой 
обработки до тех пор, пока не будет проверено, являются ли законные интересы 
ответственного лица приоритетными по сравнению с моими собственными интересами в 
качестве заинтересованного лица. 

 
Выбрать вариант, соответствующий для каждого случая, и удалить остальные, добавив любые 
другие доводы. 
 
Прошу согласовать изъятие из базы тех персональных данных, в отношении которых 
осуществляется данное право, без ненадлежащей задержки и в установленный регламентом срок 
не более 30 дней, считая с момента получения настоящего запроса; а также прошу уведомить меня 
в письменной форме о результатах осуществленного изъятия.  
 
В том случае, если в течение установленного регламентом срока будет принято решение не 
осуществлять предлагаемое мною полное или частичное изъятие, прошу уведомить меня об этом с 
указанием причин, чтобы, при необходимости, я мог (-ла) запросить защиту у компетентного 
контролирующего органа.  



 
Если изъятые из базы данные были предварительно кому-либо сообщены, прошу уведомить 
ответственного за базу данных об удовлетворенном возражении, с тем чтобы он также осуществил 
надлежащую корректировку, и таким образом был выполнен принцип точности, о котором говорится 
в статье 5, литера d, Регламента (ЕС) 2016/679. 
 
 
 
Место и дата: ______________________, __ ______________ ______ г. Подпись 


