
Имя, фамилия и подпись работника Банка

ЗАПОЛНЯЕТ БАНК

Запрос направлен в  

Имя, фамилия

Персональный код / дата рождения

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

AS "Meridian Trade Bank", Ул. Элизабетес 57, Рига, LV-1772, Латвия, Рег. номер: 40003194988, Тел.: +371 67019393, Э-почта: info@mtbank.eu, www.mtbank.eu  10.07.2018

На основании Статьи 15 Общего регламента защиты данных (EU) 2016/679 (далее в тексте - ОРЗД), прошу AS “Meridian Trade Bank” (далее - Банк, конт ролер) 
предоставить следующую информацию обо мне*:

 

когда, на каком юридическом основании, с какой целью и где Банк получил мои персональные данные?

обрабатываются ли Банком мои персональные данные, на каком юридическом основании, с какой целью и какие именно?

    ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

(Подпись) (Имя, Фамилия)

  
       

(Дата)

(Подпись) (Имя, Фамилия)

(структурное подразделение, имя, фамилия работника)

- Банк предоставит ответ на запрос в течение 1 (одного) месяца, и что в отдельных случаях этот срок может быть продлен еще на 2 (два) месяца;
- персональные данные, запрошенные и предоставленные мною в данном запросе, будут обработаны с целью моей идентификации, обращения ко мне в случае 
   необходимости, а также для подготовки и предоставления ответа на запрос;
- Банк обрабатывает персональные данные в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных Банка, которая доступна на веб-сайте www.mtbank.eu;
- ответ на запрос будет предоставлен бесплатно, за исключением случаев, если для подготовки и предоставления ответа потребуются дополнительные расходы, или если 
  запрос является необоснованным или чрезмерным; в случае необоснованного или чрезмерного запроса, Банк имеет право отказать в предоставлении ответа на запрос;
- у меня есть возможность обратиться к Специалисту по защите данных Банка (dpo@mtbank.eu) по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, а также право 
  подать жалобу в Государственную инспекцию данных (www.dvi.gov.lv).

 

 

(Дата)

Телефон

другой запрос (выполнение которого субъект данных имеет право запросить у контролера в соответствии со Статьей 15 ОРЗД) 

* если эту информацию не запрещено распространять в соответствии со Статьей 27 Закона об обработке персональных данных в соответствии с нормативными актами 
в сфере национальной безопасности, отмыванием денег и финансирования терроризма, уголовного права и других сферах.

** максимальный период, за который запрашиваемая информация может быть предоставлена, в соответствии с пунктом 3 Статьи 27 Закона об обработке персональных 
      данных, составляет последние 2 года со дня подачи данного запроса.

Я хотел(-а) бы получить ответ (отметить необходимое): 

заказным письмом по адресу
(укажите адрес)
 
 

на e-mail (укажите адрес эл. почты) 

лично явившись в Банк

другой вариант (укажите) 

Подписывая этот запрос, подтверждаю, что я был (-а) проинформирован (-а) о том, что:

(почтовые расходы покрывает лицо, запросившее информацию)

разглашал ли Банк мои персональные данные, когда, на каком юридическом основании, с какой целью, каким физическим, юридическим лицам, государственным или 
муниципальным учреждениям и какие именно? Укажите период:                  В течение последних 2 лет              В течение периода с                                                          по                                                    .** 
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