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"In God we trust, others must bring data“
(В Бога верим, а все остальные должны предоставить данные)

W. Edwards Deming
leading management thinker in the field of quality, 1900-1993



ЧТО ПРИВЕЛО К УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПРИВАТНОСТИ ?

Технологичесский прогресс
Сбор данных в системы  расширяется как 
“вглубь“ так и “вширь“, преобладание соц. 
сетей

Политические разногласия
Срыв договора между Америкой и ЕС, 
глобальные сдвиги в политической арене

Фокус на пользователя
Делая качественный онлайн-маркетинг и 
продажи, нужны неимоверные 
количества данных и их процессинг



ЗАКОНЫ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

По информации: UNCTAD
https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx

Глобально 750 организаций принимают ~201 изменений в день в законах, порядках, приказах (Microsoft)



• Экстратериториальность;
• Непропорционально (большие обязательства коммерческому бизнесу);
• Ответственность расширяется для контролёров и появляется для обработчиков.
• Высокие технологические требования, меняются со временем;
• Нету конкретного определения, что такое "адекватный уровень" защиты;
• Очень высокие требования к согласиям клиентов;
• Затрагивает всю компанию и все процессы;
• Снижает бюрократию (регистрация в инспекциях), но в то же время требует ясной и 

обширной документации и новых процессов;
• Проверка (Data Protection impact assessment) и "Privacy by design" для новых систем;
• Инспектор по охране данных (Data Protection Officer) вводится как должность.

GDPR: НОВЫЙ, ОБШИРНЫЙ, ТРУДНОВЫПОЛНИМЫЙ 

• Экстратериториальность;



Экстратериториальность – что это?

Юр. лицо действует в Евросоюзе;
Представительство, партнёрство

Предлагает жителям ЕС услуги и/или товары;
Продажи и/или маркетинг в страны ЕС.

Имеет между клиентов жителей ЕС;
Как граждан, так и пребывающих в ЕС

Ведёт мониторинг / обработку данных;
Мониторинг – следование за онлайн действиями

Хранит данные в странах ЕС.
Облачные ресурсы или ЦОД в Евросоюзе

Повод может быть интернет – портал на любом из языков ЕС.

Как это определяется?



• Экстратериториальность;
• Непропорционально (большие обязательства коммерческому бизнесу);
• Ответственность расширяется для контролёров и появляется для обработчиков.
• Высокие технологические требования, меняются со временем;
• Нету конкретного определения, что такое "адекватный уровень" защиты;
• Очень высокие требования к согласиям клиентов;
• Затрагивает всю компанию и все процессы;
• Снижает бюрократию (регистрация в инспекциях), но в то же время требует ясной и 

обширной документации и новых процессов;
• Проверка (Data Protection impact assessment) и "Privacy by design" для новых систем;
• Инспектор по охране данных (Data Protection Officer) вводится как должность.

GDPR: НОВЫЙ, ОБШИРНЫЙ, ТРУДНОВЫПОЛНИМЫЙ 

• Очень высокие требования к согласиям клиентов;



Пример слишком длинных соглашений и политик 
приватности

(в примере есть распечатки Instagram, Facebook, 
Twitter, Snapchat и других лидеров соц. сетей)

Иллюстрация взята из: © Designer: Dima Yarovinsky
Institution: Bezalel Academy for Art and Design

Jerusalem, Israel



Как правильно составить согласие на пользование персональными данными
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Факты, термины

Нужно доказательство что 

согласие дано, дата

Ясность

Отдельное от других 

вопросов, простым языком

Отказ и отзыв

Возможность в любое 

время отозвать 

согласие

Конкретные цели

Нельзя пользовать 

“общие согласия” 

(согласие на широкие и 

не конкретизированные 

цели)

“автоматические“ согласия

“by default”, “opt – out” согласия 

недействительные (нужны активные 

действия чтобы выйти из рассылки

Получено правильно

Согласие не всегда подходит в 

случае неравного положения 

(работодатель – работник), 

тогда пользуется 

информирование
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Согласие клиента

Возраст

Ребёнок не может дать согласия (до 16 лет, может меняться зависимо от 

страны ЕС, мин. Возраст – 13 лет.)



Согласия – слабое звено ?

• Соблюдение баланса между юридическими требованиями и 
ясностью;

• Честность при работе с клиентом
• “Срок годности”

Рекомендуется пользование других видов юридического основания: 
договоров, правовых обязательств, законных требований и интересов 
когда это возможно.



ПРОЕКТ 
СООТВЕТСТВИЯ 

GDPR
Соответствие требованиям GDPR –

континуум между бизнесом, 

юридической, технологической и 

финансовыми сферами. 

Цель – минимизация рисков при 

постоянной поддержке ИТ и 

операций в облаке.

ПЕРЕСМОТР
БЕЗОПАСНОСТИ

GDPR -
АУДИТ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
ИТ и ОБЛАЧНЫХ

СИСТЕМ

СИСТЕМА
(документы
и процессы)

ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ



Культура
Приватность внедрённая в

Культуру организации

Доверие основано на

приватности

Партнёры и 

клиенты

Зрелая, защищённая и 

прогрессивная модель 

действия

Инновация

Приватность включена в 

организационные ценности

Ценность

Регуляторы
Соответствие законам и

нормам

Приватность = Оргкультура



Ваш эксперт по защите персональных данных 

Представляем клиента в ИТ проектах, выбираем 

качественных поставщиков услуг ИТ интеграции, 

разработки и суппорта

УСЛУГИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ДАННЫХ

Аутсорсинг услуг DPO (Data 

Protection Officer), 

Представление организации в ЕС

АУДИТЫ GDPR

ОБЛАЧНЫЕ АРХИТЕКТУРЫ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Оценка ситуации соответствия 

регламенту GDPR, рекомендации и 

план действий

Поможем оценить особенности миграции 

систем в облако, консультации по выбору 

платформ 

Проверка критических точек организации по 

ИТ безопасности, рекомендации по 

внедрению безопасности в плане GDPR

ИТ БЕЗОПАСНОСТЬ
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