Бланк запроса по осуществлению прав заинтересованных лиц

Защита данных

Закон об информатике и свободах
Бланк запроса по осуществлению прав
заинтересованных лиц
* Обязательный элемент для обработки вашего запроса

Обращение *:  г-н  г-жа
Имя *: ___________________________________ Фамилия *: ___________________________________________
Я клиент «Ату Франс» *: Да/Нет
Я член «Ату Франс» *: Да/Нет
Я партнер «Ату Франс» *: Да/Нет
Я пользователь публичных услуг «Ату Франс» *: Да/Нет
Я третья сторона в отношениях с «Ату Франс» *: Уточните…………………
Я желаю воспользоваться своим правом по указанному основанию — какого использования
ваших персональных данных касается настоящий запрос?

Содержание запроса * (1):
___________________________________________________________________________________
Затронутые персональные данные: ________________________________________________________________
(1) Указать, как минимум, одно основание.

Осуществляемое право (выбрать право, которое вы желаете осуществить)
1/  Исправление
Требуемое исправление: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Основание: ______________________________________________________________________________________

2/  Ознакомление  Нынешнее состояние  За период с: ____.____.______ по ____.____.______
Возможные затраты на воспроизведение могут быть отнесены на счет заявителя (Закон об информатике и свободах,
ст. 39-I-5)

3/  Возражение на законном основании
Причина возражения: ______________________________________________________________________
4/  Забвение
 На срок с: ____.____.______ по ____.____.______
Причина запроса:
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

5/  Передача данных
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Причина запроса: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Получатель данных (если отличен от заявителя):
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

6/  Завещательные распоряжения

Документы, прилагаемые к моей заявке:
Обоснование: ________________________________________________________________________________________
Прилагаемое подробное описание: 

Дата запроса:

Подпись:

Ваши персональные данные обрабатываются и сохраняются исключительно для рассмотрения
предназначены для внутреннего пользования в соответствующих службах или у субподрядчиков,
исполнение. В соответствии с законом № 78-17 от 06.01.1978 вы имеете право на возражение по
ознакомление, исправление или составление завещательных распоряжений, для чего вы можете
contact.rgpd@atout-France.fr

вашего запроса. Они
на которых возложено
законным основаниям,
обратиться по адресу:
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Зона для службы, которая отвечает за осуществление прав

Контроль за осуществлением прав.
Заинтересованные лица
№ запроса: ______________________

1/ Получено
Полное досье:  Да

Дата: ____.____.________

 Нет

Отсутствующий элемент:  Бланк заявки Приложение
Описание: ________________________________________________________________________________________
Подпись:

___________________________________________________________________________
2/ Анализ — Законный запрос:  Да  Нет

Дата:

____.____.________
Причина отказа: ______________________________________________________________________________________
Рекомендуемые действия: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Прилагается дополнительное описание  Да
Подпись:

3/ Подтверждение рекомендаций:  Да  Нет

Дата: ____.____.________

Иные необходимые действия: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Прилагается дополнительное описание  Да
Служба обработки запросов: __________________________________________
Подпись:

4/ Обработка — инициалы исполнителя: ______

Дата исполнения: ____.____.________

Результат изучения:  Лицо идентифицировано  В системе отсутствует  Данные уничтожены
Операцию осуществил: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Подпись:

5/ Ответ — инициалы исполнителя: ______

Дата ответа: ____.____.________

 Почта Электронная почта
Подпись:
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