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Компания «Делойт», СНГ запускает юридический голосовой навык для Алисы
Москва, 06 июня 2018 года. Компания «Делойт», СНГ запускает юридический навык для Алисы,
созданный на платформе «Яндекс.Диалоги», который позволит пользователям выяснить, применимы
ли нормы Общего регламента по защите данных (GDPR) к их организации.
Общий регламент по защите данных (GDPR), который регулирует сбор и обработку персональных
данных граждан ЕС, вступил в силу 25 мая 2018 года. Он распространяется на любых операторов
персональных данных, обрабатывающих данные субъектов ЕС.
Навык уже доступен в приложении «Яндекс» для операционных систем iOS и Android, а также в
«Яндекс.Браузере» для Windows. Для того чтобы узнать, применимы ли критерии GDPR к
организациям, пользователям достаточно сказать Алисе: «Запусти навык «Делойта» и ответить на ряд
вопросов.
Навык

для

юридических

«Яндекс.Диалогов» —
технологий.

Ранее

очередное
она

решение

запустила

компании

бесплатного

«Делойт»,

бота

для

СНГ

Telegram,

в области
который

консультирует высокотехнологические компании по вопросам получения налоговых льгот.
Артём Толкачёв, директор Группы по оказанию юридических услуг для технологических
проектов компании «Делойт», СНГ, отметил: «Мы считаем, что технологическое решение,
предложенное «Делойтом», позволит российским компаниям оперативно оценить влияние GDPR на их
работу, избежать проблем с регулятором и высоких штрафов, а также сохранить доверие клиентов.
За такими продуктами — будущее юридических услуг: пользователи смогут моментально получать
ответы на типовые вопросы, а экспертный опыт юристов станет доступнее».
###
О компании «Делойт», СНГ
«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей в
мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем
в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний, которые
не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области

аудита,

консалтинга,

финансового

консультирования,

управления

рисками

и

консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около

3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта»
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и Новосибирске
(Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау, Алматы,
Астане

и

Атырау

(Казахстан),

Бишкеке

(Кыргызстан),

Ташкенте

(Узбекистан),

Душанбе

(Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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