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 Любое использование данных в рамках оказания онлайн-услуг должно быть подробно описано и 
соответствовать предмету договора - 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/lignes-directrices/guidelines-22019-processing-persona
l-data-under_en

 Состав обрабатываемых данных должен быть минимизирован - 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and
_by_default.pdf
 

 Автоматизированные звонки в целях рекламы несут огромные риски и штрафы - 
https://ico.org.uk/action-weve-taken/enforcement/crdnn-limited-mpn/ 

 При реализации прав физических лиц необходимо учитывать и третьих лиц, кто обрабатывает данные 
в наших целях

 Использование сервисов американских компаний = трансграничная передача данных и необходимость 
законных оснований для передачи - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Spain_v_AEPD_and_Mario_Costeja_Gonz%C3%A1lez

https://noyb.eu/en/complaint-filed-against-google-tracking-id
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
https://designrr.s3.amazonaws.com/mardare_at_iabeurope.eu_80924/_5449.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/lignes-directrices/guidelines-22019-processing-personal-data-under_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/lignes-directrices/guidelines-22019-processing-personal-data-under_en
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default.pdf
https://ico.org.uk/action-weve-taken/enforcement/crdnn-limited-mpn/
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Spain_v_AEPD_and_Mario_Costeja_Gonz%C3%A1lez


Лагутин Максим  

Основатель и ведущий эксперт по 
защите персональных данных Б-152

+7(926) 125-44-53
mlagutin@b-152.ru
https://www.facebook.com/maxim.lagutin
www.b-152.ru

Спасибо за внимание!

mailto:mlagutin@b-152.ru
https://www.facebook.com/maxim.lagutin
http://www.b-152.ru/
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