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ЧТО ТРЕБУЕТ ЗАКОН?

Реализовать техническую защиту

Составить внутреннюю документацию и 
назначить ответственных лиц

Подписать документы с физическими лицами и 
подать уведомление в Роскомнадзор

Локализовать базы персональных данных 
на территории РФ
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b-152.ru/proverka_152fz.pdf

ЧТО ПРОВЕРЯЕТ РОСКОМНАДЗОР?



МИФЫ ЗАКОНА «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
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МИФЫ ЗАКОНА «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

01 Мы только храним данные, никак их не используем, мы не 
оператор и закон нас не касается



МИФЫ ЗАКОНА «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

01

У нас есть все необходимые документы для работников, мы 
выполнили все требования закона02

Мы только храним данные, никак их не используем, мы не 
оператор и закон нас не касается



9

МИФЫ ЗАКОНА «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

01

У нас есть все необходимые документы для работников, мы 
выполнили все требования закона

Если мы не подавали уведомление в Роскомнадзор, то 
он нас не проверит, тем более мы маленькие

02

03

Мы только храним данные, никак их не используем, мы не 
оператор и закон нас не касается
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МИФЫ ЗАКОНА «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

01

У нас есть все необходимые документы для работников, мы 
выполнили все требования закона

Если мы не подавали уведомление в Роскомнадзор, то 
он нас не проверит, тем более мы маленькие

У нас на сайте все установлено, мы защищены

02

03

04

Мы только храним данные, никак их не используем, мы не 
оператор и закон нас не касается



ШТРАФЫ ЗАПРЕТ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

БЛОКИРОВКА
САЙТА

ОСНОВНЫЕ РИСКИ



ШТРАФЫ ЗАПРЕТ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ

БЛОКИРОВКА
САЙТА

ОСНОВНЫЕ РИСКИ

РЕПУТАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЙ РИСК ИЗ-ЗА УТЕЧКИ ДАННЫХ
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НОВЫЕ ШТРАФЫ
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БОЛЬШЕ ШТРАФОВ
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ЗА ЧТО НАКЛАДЫВАЮТ ШТРАФЫ?

1. Незаконная обработка персональных данных

на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей
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ЗА ЧТО НАКЛАДЫВАЮТ ШТРАФЫ?

2. Обработка персональных данных без письменного согласия 
или нарушение требований к содержанию согласия

на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до семидесяти 
пяти тысяч рублей
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ЗА ЧТО НАКЛАДЫВАЮТ ШТРАФЫ?

3. Неопубликование политики в отношении обработки 
персональных данных в общем доступе

на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей
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ЗА ЧТО НАКЛАДЫВАЮТ ШТРАФЫ?

4. Нереагирование на запросы физических лиц по поводу 
обработки их персональных данных

на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей
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ЗА ЧТО НАКЛАДЫВАЮТ ШТРАФЫ?

5. Невыполнение в установленные сроки требований 
физических лиц или Роскомнадзора по уточнению, 
блокированию или уничтожению персональных данных

на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до сорока 
пяти тысяч рублей
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ЗА ЧТО НАКЛАДЫВАЮТ ШТРАФЫ?

6. Необеспечение безопасности и защиты от 
несанкционированного доступа носителей с персональными 
данными

на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей
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В ЗОНЕ РИСКА

• Имеете много форм сбора персональных данных на сайте

• «Догоняеете» бросивших корзину

• Собираете поведенческую аналитику на сайте

• Не опубликовали политику в отношении обработки персональных данных

• Игнорируете запросы физических лиц

• Используете одно согласие на обработку или не используете вовсе
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СОБИРАЙТЕ СОГЛАСИЯ

ВЕРНЫЕ ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ

ПУНКТЫ О БЕЗОПАСНОСТИ
В ДОГОВОРАХ

РАЗРАБОТАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОДАЙТЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
В РОСКОМНДЗОР

ОТВЕЧАЙТЕ НА ЗАПРОСЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

РАЗМЕСТИТЕ ПОЛИТИКУ
НА САЙТЕ

УСТАНОВИТЕ ДИСКЛЕЙМЕР 
НА САЙТЕ 

ЧТО ДЕЛАТЬ?



mlagutin@b-152.ru
+7(499) 372-06-52
+7(800) 707-80-52
www.b-152.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ


