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Команда экспертов,  
работающая с 2011 года

Специализация на ФЗ -152
«О персональных данных» и GDPR

Более 8 000 клиентов 
 доверяют нам

Успешное прохождение  
проверок Роскомнадзора

Рассмотрение запроса 
 в течение 1 суток
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Как Роскомнадзор проверяет сайты 
интернет-магазинов?



2 варианта проверок сайтов Роскомнадзором

1 Полная выездная проверка с запросом большого 
количества сведений

2 Внешняя проверка (систематическое наблюдение)
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• Упоминания в СМИ



Лагутин Максим  

Б-152

+7(926) 125-44-53
www.b-152.ru
mlagutin@b-152.ru

http://www.b-152.ru/
mailto:mlagutin@b-152.ru

	Страница 1
	Страница 2
	О Б-152
	Некоторые из клиентов Б-152
	Тема персональных данных как никогда актуальна
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	2 варианта проверок сайтов Роскомнадзором
	Полная выездная проверка
	Полная выездная проверка
	Внешняя проверка сайта
	Внешняя проверка сайта
	Внешняя проверка сайта
	Внешняя проверка сайта
	Внешняя проверка сайта
	Внешняя проверка сайта
	Страница 20

