
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗРАЖЕНИИ ПРОТИВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 
ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БАЗУ ДАННЫХ  
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 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 возражение против обработки 
данных, в соответствии с тем, что предусмотрено статьей 21 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.) 
 
ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ  
(Описать ситуацию, в который осуществляется обработка ваших персональных данных, и 
перечислить причины, по которым вы возражаете против таковой обработки.)  
 
 
 
 
Для подтверждения описанной выше ситуации прилагаю копии следующих документов:  
(Перечислить документы, прилагаемые к данному заявлению для подтверждения описанной 
ситуации.) 
 
 
 
 
ЗАПРОС 
Прошу рассмотреть мое заявление о возражении против обработки моих персональных данных, 
включая создание профилей. 
 
В том случае, если в течение установленного регламентом срока будет принято решение не 
удовлетворять представленное мною возражение против обработки моих данных, 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 


