Соответствие требованиям ФЗ «О персональных данных» и GDPR
Предложение услуг Deloitte Legal

Наши услуги
 Определение перечня
обрабатываемых (далее
- «ПД»), субъектов ПД,
мест хранения, методов
и средств обработки ПД
и лиц, имеющих доступ
к ПД
 Интервью с
сотрудниками для
понимания действующих
процессов обработки ПД
 Анализ веб-сайтов,
онлайн-сервисов и
приложений на
соответствие
законодательству о
защите ПД
 Анализ положений
(политик) о порядке
обработки ПД и других
ЛНА
 Анализ договоров,
предусматривающих
обработку (передачу)
ПД
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Оценка влияния на
защиту данных

Анализ
применимости
Общего
регламента по
защите данных
(далее «GPDR»).

Комплексный
анализ
процессов
обработки ПД,
включая:

Подготовка
уведомлений об
обработке ПД и
правовая
поддержка
письменного
взаимодействия
с госорганами

Повышение
информированности

Соблюдение
требований
законодатель
ства о защите
ПД и GDPR

Разработка
внутренних
документов и
регламентов
обработки ПД

Разработка
плана
мероприятий и
дорожной карты
для приведения
процессов в
соответствие с
новыми
стандартами

Обслуживание
профильных
систем
обработки ПД

Разработка карты
рисков и
рекомендаций по
их минимизации

Проведение тренингов,
круглых столов и
семинаров для повышения
информированности
сотрудников об основных
принципах обработки ПД и
конфиденциальности

Периодическая переоценка
рисков и актуализация
процессов обработки ПД в
соответствии с
действующими
требованиями
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Общие требования
Виды персональных данных
• общие
• специальные

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
любая информация, относящаяся к
определенному или определяемому на
основании такой информации физическому
лицу (субъекту персональных данных).
п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

Примеры:
ФИО
• поисковые запросы
семейное положение • история поиска
ИНН
• место подключения к
каналам связи
фото
номер банковской
карты
• онлайнидентификаторы
(cookies)
•
•
•
•
•
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• биометрические
• общедоступные

Требования предъявляемые к операторам ПД
• направление уведомления в Роскомнадзор;
• Наличие письменного согласия субъекта ПД;
• Внедрение внутренней документации, регулирующей
процессы обработки данных;
• Принятие необходимых мер для защиты ПД;
• Локализация баз данных на территории РФ.

В каких случаях не требуется подача
уведомления об обработке ПД в Роскомнадзор?
• Обработка
– только общедоступных данных
– только фамилии, имени и отчества
• Данные используются
– при сборе личных сведений сотрудников в рамках трудовых
отношений
– при оформлении оператором договора с физическим лицом, в
случае если данные не передаются третьим лицам
– при сборе и обработке персональных данных без использования
средств автоматизации.
Соответствие требованиям ФЗ «О персональных данных» и GDPR
Предложение услуг Deloitte Legal
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Виды персональных данных

Общие

Специальные

Биометрические

ФИО

Национальность

Отпечатки пальцев

ИНН

Вероисповедание

Фото

Номер банковской карты

Раса

Номер телефона

Состояние здоровья

Видео

Адрес
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Правила обработки ПД

Условия обработки

Общие

Специальные

Биометрические

Простое согласие
Согласие в письменной
форме (по смыслу ФЗ «О
персональных данных»)
Обработка общедоступных
ПД
Обработка ПД в целях
исполнения договора,
заключенного с субъектом
персональных данных
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Локализация ПД в РФ

Сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение, извлечение
ПД граждан РФ
Трансграничная
переда ПД

Первоначальный
этап сбора ПД
Оператор ПД

Сервер на
территории РФ

Сервер за
пределами РФ

Зеркальный
сервер
Ответственность: штраф и/или блокировка сайта
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Прецедент: “LinkedIn”
Определение Московского городского суда от 10.01.2016 по делу № 33-38783/16
Суть спора
Суд постановил заблокировать сайт LinkedIn в РФ и внести доменные имена и
сетевые адреса в реестр нарушителей прав субъектов ПД

Логика решения

Роскомнадзор
Мосгорсуд

Осуществлялся сбор ПД граждан РФ – как пользователей сайта, так и иных лиц
(путем синхронизации «записной книжки»)
LinkedIn не смог подтвердить факт соблюдения российского законодательства о
персональных данных.

Выводы

LinkedIn
Corporation
(ответчик)
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Для привлечения к ответственности не требуется установления факта нарушения
прав конкретных субъектов;
Владелец доменного имени также является ответственным лицом, даже если
стороной пользовательского соглашения является иное лицо (в данном случае
владельцем доменного имени являлась компания LinkedIn Ireland, а не LinkedIn
Corporation);
Для признания юрисдикции РФ достаточно того факта, что сайт ориентируется на
российскую аудиторию. Об «ориентации на российскую территорию» может
свидетельствовать наличие русскоязычной версии интернет-сайта или
использование рекламы на русском языке.
Соответствие требованиям ФЗ «О персональных данных» и GDPR
Предложение услуг Deloitte Legal
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Сравнение положений ФЗ-152 и GDPR

Принципы

Россия

GDPR

Право на получение информации о
порядке обработки ПД
«Право на забвение»
«Право на перенос данных»
Обязательство по уведомлению об
утечках
Cookie являются ПД
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Ответственность по законодательству РФ

Административная
ответственность
штраф до 50 тыс. руб.
для юрлиц
Статья 13.11 КоАП РФ

Гражданская
ответственность
возмещение убытков,
причиненных лицу в
результате нарушения
правил обработки его ПД
п. 2 ст. 15 ГК РФ от
30.11.1994 № 51-ФЗ

Уголовная
ответственность
лишение свободы сроком
до двух лет с лишением
права занимать
определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью на срок
до трех лет

Дополнительные меры
Роскомнадзора
блокировка сайта

п. 1 ст. 137 УК РФ от 13.06.1996
№ 63-ФЗ
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Ответственность по GDPR
пп. 5, 6 ст. 83 GDPR

Штрафы в размере до 20 млн. евро

В размере до 4% от общего мирового годового оборота
за прошедший финансовый год

Прочие штрафы, устанавливаемые
государствами-участниками
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Пакетное предложение услуг, связанных с соблюдением ФЗ № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Услуги

Анализ
действующих
процедур
обработки
данных в
компании

Опции

Подробная информация

Результаты

Стоимость
(без НДС)*

Стандартная
проверка

Проведение анкетирования. Запрос внутренних документов, регулирующих обработку
и защиту ПД. Оценка рисков и разработка рекомендаций по их минимизации по
итогам анкетирования и анализа документации

Юридическое консультирование, включая оценку рисков и
разработку рекомендаций по их минимизации

5 000 – 7
000
евро за 1
компании

Расширенная
проверка

Проведение анкетирования. Запрос внутренних документов, регулирующих обработку
и защиту ПД. 1 телефонное интервью с представителями компании. Оценка рисков и
разработка рекомендаций по их минимизации по итогам анкетирования и анализа
документации. Комментирование и внесение рекомендуемых исправлений в
предоставленные внутренние документов

Юридическое консультирование, включая оценку рисков и
разработку рекомендаций по их минимизации;
Документы с нашими комментариями и исправлениями в
режиме правок

8 000 – 15
000
евро по 1
компании

Базовый

Базовый набор документов в соответствии с требованиями 152-ФЗ.
Опция включает только основные документы, относящиеся к обработке ПД
компанией.
Данного набора достаточно для представительств иностранных компаний или
российских дочерних компаний, выполняющих аналогичные функции.
Также применимо к российским юридическим лицам, не имеющим собственных вебсайтов.

Документ, определяющий политику в отношении обработки
ПД;
Базовые формы согласия:
‒ сотрудников;
‒ контрагентов.

5 000 евро
за 1
компанию

Документ, определяющий политику в отношении обработки
ПД;
сведения о реализуемых требованиях к защите ПД;
форма уведомления Роскомнадзора;
базовые формы согласия:
‒ сотрудников;
‒ членов семьи сотрудников;
‒ клиентов;
‒ контрагентов.
реестр запросов субъектов ПД

12 000 евро
за 1
компанию

Проведения интервью с лицом, ответственным за организацию
обработки ПД.
Как правило, опция подразумевает подготовку всех указанных
выше документов, а также дополнительных внутренних актов,
политик, форм согласия, реестров и т.д.

25 000 – 45
000
евро за 1
компанию

Очный тренинг
Материалы для распространения в компании

5 000 – 15
000
евро за 1
день
тренинга

•
•

•
Пакет
обязательных
документов

Расширенный

Базовый набор документов в соответствии с требованиями 152-ФЗ.
Данная опция подразумевает стандартный пакет документов, необходимый для
обработки ПД третьих лиц.
Вариант оптимален для российских компаний B2C, иностранных компаний,
начинающих бизнес в России, а также поставщиков интернет-услуг.

Индивидуальны
й «Все
включено»

Включает наиболее полный пакет документов для соблюдения требований 152-ФЗ:
базовые обязательные документы и дополнительные документы, рекомендованные
для повышения эффективности процессов обработки ПД в компании.
Опция рекомендована для крупных компаний с высоким риском проверок
Роскомнадзора.
Все документы будут адаптированы под конкретную компанию.

•
•
•

•

Тренинги

Проведение специальных тренингов для сотрудников, осуществляющих обработку
ПД.
Тренинги посвящены основным обязанностям оператора ПД по 152-ФЗ и лучшим
практикам в сфере защиты данных.
Программа может меняться в зависимости от индивидуальных потребностей

* Не является коммерческим предложением. Цены не являются окончательными. Скидки при приобретении нескольких услуг. Будем рады предоставить вам более подробную информацию.
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Пакетное предложение услуг, связанных с соблюдением требований GDPR

Услуги

Анализ
действующих
процедур
обработки
данных в
компании

Опции

Подробная информация

Результаты

Стоимость (без
НДС)*

Стандартная
проверка

Проведение анкетирования. Запрос внутренних документов, регулирующих обработку и
защиту ПД. Оценка рисков и разработка рекомендаций по их минимизации по итогам
анкетирования и анализа документации

Юридическое консультирование, включая оценку
рисков и разработку рекомендаций по их
минимизации

7 000 – 10 000
евро по одной
компании

Расширенная
проверка

Проведение анкетирования. Запрос внутренних документов, регулирующих обработку и
защиту ПД. 1 телефонное интервью с представителями компании. Оценка рисков и
разработка рекомендаций по их минимизации по итогам анкетирования и анализа
документации. Комментирование и внесение рекомендуемых исправлений в
предоставленные внутренние документов

Юридическое консультирование, включая оценку
рисков и разработку рекомендаций по их
минимизации
Документы с нашими комментариями и
исправлениями в режиме правок

10 000 – 20 000
евро за 1 компанию

Базовый

Базовый комплект обязательных документов в соответствии с требованиями GDPR.
Все документы предоставляются в виде общих шаблонов, применимых ко всем компаниям

•
•
•
•

Положение о защите ПД
Уведомление об использовании ПД
Политика хранения данных
Форма согласия

10 000 евро за
одну компанию

•
•
•
•
•
•
•

Положение о защите ПД
Уведомление об использовании ПД
Политика хранения данных
График хранения данных
Форма согласия
Оценка влияния на защиту данных
Соглашение об обработке ПД с поставщиком
услуг
Действия при возникновении инцидентов и
уведомления о нарушениях требований по
обработке ПД
Реестр инцидентов
Форма уведомления об инцидентах

20 000 евро за
компанию

Пакет
обязательных
документов
Расширенный

Базовый комплект обязательных документов в соответствии с требованиями GDPR
Все документы будут адаптированы под конкретную компанию

•

•
•

Тренинги

Проведение специальных тренингов для сотрудников, осуществляющих обработку ПД.
Тренинги посвящены основным обязанностям контролера ПД по GDPR и лучшим практикам
в сфере защиты данных.
Программа может меняться в зависимости от индивидуальных потребностей

Очный тренинг
Материалы для распространения в компании

10 000 – 15 000
евро за один день
тренинга

* Не является коммерческим предложением. Цены не являются окончательными. Скидки при приобретении нескольких услуг. Будем рады предоставить вам более подробную информацию.
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Реализованные проекты (1/3)

Клиент

Подробная информация

Проект: консультирование по вопросам соблюдения ФЗ «О персональных данных».
Описание: анализ процессов обработки ПД в компании, подготовка полного комплекта документов
Конфиденциально
в соответствии с требованиями российского законодательства о защите ПД.
(крупная компания-производитель
Цель: приведение внутренних процессов в соответствие с требованиями законодательства.
запчастей)
Результат: разработка юридического заключения и полного комплекта документов в электронной
форме.

Конфиденциально
(российская дочерняя компания
европейской банковской группы)

Проект: консультирование по вопросам соблюдения ФЗ «О персональных данных».
Описание: анализ процессов обработки ПД в компании, разъяснение положений действующего
законодательства, анализ внутренних документов в сфере защиты ПД.
Цели: верификация процессов обработки ПД до развертывания новой системы обмена данными
внутри группы.
Результат: разработка юридического заключения.

Конфиденциально
(российская дочерняя компания
международной финансовой
группы)

Проект: подтверждение соответствия внутригрупповых услуг требованиям российского
законодательства.
Описание: анализ внутригрупповых услуг на основании предоставленных документов, ответы на
вопросы, комментарии относительно соблюдения ФЗ «О персональных данных», разработка
рекомендаций по приведению внутренних процедур в соответствие с требованиями российского
законодательства.
Цели: приведение внутренних процессов обработки ПД в соответствие с требованиями
действующего законодательства.
Результат: комментарии к внутренним актам компании.
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Реализованные проекты (2/3)
Клиент

Подробная информация

Конфиденциально
(международная торговая
компания)

Проект: консультирование по вопросам соблюдения ФЗ «О персональных данных».
Описание: анализ процессов обработки ПД в компании, подготовка полного комплекта документов
в соответствии с требованиями российского законодательства о защите ПД.
Цели: приведение процессов обработки ПД в компании и российском представительстве в
соответствие с требованиями действующего законодательства; анализ необходимости регистрации
компании в качестве оператора ПД в реестре Роскомнадзора.
Результат: разработка юридического заключения; подача заявления в реестр.

Конфиденциально
(российское представительство
иностранной компании)

Проект: анализ необходимости регистрации в качестве оператора ПД.
Описание: анализ процессов обработки ПД; анализ необходимости регистрации компании в
качестве оператора ПД в реестре Роскомнадзора; подготовка ответа на запрос Роскомнадзора с
обоснованием.
Цели: обеспечение соблюдения требований законодательства о ПД; подготовка ответа на запрос
Роскомнадзора.
Результат: составление проекта ответа на запрос.

АО «Сбербанк России»

Проект: разработка блока международных транзакций в рамках проекта по созданию Центра
компетенций развития BI-технологий (Business Intelligence Competency Center)
Описание: подготовка юридических рекомендаций относительно вариантов трансграничной
передачи данных между банками Группы «Сбербанк».
Цели: выявление возможностей и условий передачи данных из иностранных юрисдикций в Россию
на основании анализа местного законодательства и судебной практики.
Результат: 11 вариантов решений, содержащих условия передачи данных, со справочными
материалами и ссылками на законодательство.
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Реализованные проекты (3/3)

Клиент
Headhunter

Подробная информация
Описание проекта: анализ применимости GDPR к действующей модели обработки данных.
Цель проекта: ответы на вопросы клиента о применимости GDPR к действующей модели обработки
данных.
Результат: юридическое заключение.

ООО «Кредитэкспресс Финанс»

Проект: анализ модели обработки персональных данных контрагентов в рамках передачи прав
требований от компании, расположенной в России, компании, расположенной на территории ЕС (с
учетом требований 152-ФЗ и GDPR).
Цель проекта: верификация модели обработки персональных данных в рамках передачи прав
требований.
Результат: отчет по результатам анализа модели с рекомендациями.

ЗАО «Альфа-Банк»

Проект: анализ GDPR.
Описание: анализ законодательства о ПД на предмет соблюдения международных требований и их
соотношение с местным законодательством (включая ФЗ-152) .
Цели: выявление требований к обработке ПД граждан ЕС и их соотношение с местным
законодательством (в том числе, с ФЗ-152).
Результат: разработка заключения в виде презентации с изложением основных обязательств юрлиц
по GDPR и их соотношению с местным законодательством (в том числе, с ФЗ-152).
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Наша команда

Опыт
В активе Екатерины — более чем 20-летний опыт работы корпоративным юристом и руководителем в
крупнейших международных компаниях в России и за рубежом. На протяжении всего своего опыта работы
она приобрела навыки инхаус-юриста и специалиста в сфере комплаенс, специализируясь на
потребительском бизнесе, а также предоставляя различные юридические услуги ряду крупных
международных и национальных компаний.
Екатерина является экспертом в области договорного, корпоративного и трудового права. Она обладает
значительным опытом оптимизации внутренних бизнес-процессов и построения эффективной юридической
функции и центров компетенций с нуля, а также создания эффективной службы правового управления
(LMS) и центров совместных служб (SSC).
Екатерина Портман
Директор, Deloitte Legal
Тел.: +7 (495) 787 06 00
(доб. 1517)
Моб.:+7 (916) 083 49 49
eportman@deloitte.ru
www.deloitte.ru

Екатерина имеет значительный опыт в области защиты персональных данных как в отношении соблюдения
требований GDPR, так и требований национального законодательства. Ею были разработаны бизнес-модели
обработки персональных данных, в том числе для самых необычных ситуаций. Екатерина проводила
консультации по различным межфункциональным вопросам, связанным с защитой персональных данных,
принимала участие в проектах в области регулирования защиты персональных данных, в том числе в
разработке карт рисков и рекомендаций по их снижению.
Екатерина имеет опыт работы в рабочих группах Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и Государственной
Думы РФ (защита прав потребителей, создание системы отслеживание продукции, параллельный импорт).
Екатерина обладает обширным практическим опытом и может применять уникальную методологию в
отношении управления юридическими функциями.
Екатерина является членом Международной ассоциации профессионалов в области конфиденциальности
(IAPP).
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Наша команда

Опыт реализации проектов
Алина имеет более чем пятилетний опыт работы в консалтинге и представления интересов коммерческих
клиентов
Имеет большой опыт разработки стратегии по защите персональных данных по российскому
законодательству и GDPR для крупных производственных компаний, включая анализа рисков и подготовки
рекомендаций по их минимизации, подготовки пакета необходимых документов для соблюдения
законодательства
Обладает большим опытом ведения IP/IT проектов, включая идентификацию и инвентаризацию
интеллектуальной собственности, структурирование международного трансфера технологий, анализ и
составление договоров
Алина Давлетшина
Старший юрист,
Deloitte Legal
Тел.: +7 (495) 787 06 00
(доб. 1783)
Моб.: +7 (981) 108 27 86
adavletshina@deloitte.ru
www.deloitte.ru
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Обладает опытом построения комплексной защиты коммерчески ценной информации, включающей
разработку полного комплекта внутренних локальных актов и шаблонов договоров
Образование и профессиональная квалификация
• Санкт-Петербургский Государственный Университет, степень магистра юриспруденции (кафедра
Гражданского права)
• University of the Pacific (CA, USA), степень LLM (специализация Transnational Business Practice)
• Алина признана одним из ведущих экспертов в обрасти права в сфере информационных технологий
(Information Technology Law) международным рейтингом Best Lawyers
• Алина является членом Международной ассоциации профессионалов в области конфиденциальности
(IAPP)
Соответствие требованиям ФЗ «О персональных данных» и GDPR
Предложение услуг Deloitte Legal

17

Наша команда

Опыт
Александр специализируется на вопросах регулирования и защиты интеллектуальной собственности,
информационных технологий, персональных данных (по российскому законодательству и GDPR),
коммерческой тайны, а также на вопросах трудового и корпоративного права.
Александр принимает участие в проектах по консультированию в области управления и оптимизации
юридической функции (LMC) и автоматизации юридических процессов (Legal Tech).
Также, он консультирует по вопросам разработки стратегии противодействия нарушениям в рамках областей
специализации и подготовке документов для практической реализации рекомендаций.
Александр имеет опыт участия в комплексных и ограниченных юридических проверках юридических лиц
(Due Diligence).
Александр Александров

Образование и профессиональная квалификация

Юрист, Deloitte Legal

• Санкт-Петербургский государственный университет, степень магистра юриспруденции

Тел.: +7 (812) 703 71 06
(доб. 4531)

• Александр является членом Международной ассоциации профессионалов в области конфиденциальности
(IAPP)

Моб.:+7 (911) 948 84 08
aaleksandrov@deloitte.ru
www.deloitte.ru
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deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания
и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться.
Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым
лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2019 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

