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ЧТОМЫРАССМОТРИМ

Реализация статьи 9

и статьи 21 Федерального

закона от 27.07.2006 N  «О

персональных данных»

Защита чести и 

достоинства, а также

деловой репутации в 

цифровой сфере

GDPR vs интернет-

компании, есть ли 

смысл?(опыт 

европейского союза);

Стратегический взгляд

на проблему
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ФЗ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" = 

СЛОЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА? 

ИЛИ КРАТКО  О ФОРМАЛИЗМЕ

Термины и определения:

оператор

-государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,

самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)

осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели

обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих

обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными

2.

Общее
правило статьи 9:
-Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его
персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть
конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных
данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в
любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не
установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку
персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия
данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных
проверяются оператором.
-Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных.
-Доказательство получения согласия на обработку персональных данных возлагается
на оператора.
В согласие на обработку персональных данных включаются определенные элементы
которые вы можете видеть на экране.

Общее
правило статьи 21:
«В случае выявления неправомерной
обработки персональных данных, осуществляемой оператором или лицом,
действующим по поручению оператора, оператор в срок, не превышающий трех
рабочих дней с
даты этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку
персональных
данных или обеспечить прекращение неправомерной обработки персональных
данных лицом, действующим по поручению оператора. В случае, если обеспечить
правомерность обработки персональных данных невозможно, оператор в срок, не
превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки
персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или
обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об
уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта
персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение
субъекта персональных данных или его представителя либо запрос
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были
направлены уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных, также указанный орган».
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+ КОАПРФ

Статья 9 = статья 13.11 (п.2)

Статья 21 = статья 13.11 (п.5)

Санкции:

административный штраф (75; 

45 тыс. для юр.лиц)
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РЕКОМЕНДАЦИИ + 
ОРИГИНАЛЬНЫЙКЕЙС

Соглашение на обработку персональных данных
+ пользовательские соглашения = успех
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Защита чести и достоинства, а также

деловой репутации в российской судебной

практике

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан № А07-351/2019

Истец: ООО «ПремьерМедиаИнвест» Ответчик: ООО "СЕМЬ ВЕРШИН" (2019 г 

.)

Решение Мещанского районного суда г. Москвы от 5

октября 2010 года по делу № 2-2340/2010/Определение Московского городского

суда от 14 февраля 2011 года по делу № 33-2064/Решение Мещанского

районного суда г. Москвы от 10 мая 2011 года по делу № 2-3518/2011 (2011 

г.).Истец: физическое лицо; Ответчик:
администратор интернет-сайта.

РешениеМосковского городского суд аАдминистративный истец: Попова А.В. 

Административный ответчик: ГУ МВД России по г.

Москве, Департамент информационных технологий г. Москвы (2019 г.). № 02а-

0577/2019 ∼Ма-33055/201.
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NEW.....
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ВС РФИИНТЕРНЕТ-
КОМПАНИИ

Ключевые аспекты

определения№ 5-КГ20-49:

ИСК вытекает из договора, по которому
полное или частичное исполнение
должно иметь место или имело место на
территории Российской Федерации

Подсудность

ответчик распространяет рекламу в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», направленную на
привлечение внимания потребителей, 
находящихся
на территории Российской Федерации
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Зарубежные кейсы

Case Gibbs Law Group vs First American 
Financial 

Merchant Law Group vs Facebook 

Иски удовлетворены



GDPR vs интернет-компании, есть ли смысл? (опыт ЕС).

Нормативная формула: Теперь обязательства по соблюдению GDPR распространяются не только на компании,

ведущие деятельность на территории 28 стран ЕС, но также и на любые компании вне зависимости от их

местонахождения.

Гонтарь Л.© 



ФАЙНДИНГСДЛЯНАС

Гонтарь Л.© 

Во-первых, использовать схему электронного согласия, четко как прописано в законе и 

пользовательское соглашение для дополнительной гарантии своей правовой позиции перед 

клиентом;

Во-вторых, адвокату, юристу и предпринимателю следует внимательно относится к защите 

собственных персональных данных, и внимательно просматривать соблюдение электронной 

формы для перестраховки в части передачи той или иной информации в лучшем случае в тот 

или иной орган, в худшем на теневой рынок;

В-третьих, безусловно существуют запросы относительно защиты, обработки и использования 

персональных данных крупными интернет игроками и требуется обращаться к решению ВС РФ;

В-четвертых, правила на международном уровне и интеграционном, нужно практиковать, 

однако следует уделить внимание правореализационным вопросам.



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !
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