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GDPR: новый вызов для российского бизнеса? 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

25 мая 2018 года вступил в силу новый регламент ЕС в сфере защиты персональных данных - 

General Data Protection Regulation, GDPR. Регламент принят вследствие масштабной реформы 

регулирования сферы защиты персональных данных в ЕС. Регламент возлагает ряд 

обязательств на все организации, обрабатывающие данные лиц, находящихся на территории 

ЕС, независимо от гражданства последних, а также предусматривает возможность 

применения таких санкций, как запрет на обработку данных, а также штраф в размере до 4% 

годового оборота или 20 млн. евро. 

 

Поскольку GDPR распространяет свое действие не только на организации, 

зарегистрированные в ЕС, но и на все иностранные организации, прямо или косвенно 

предлагающие товары и услуги потребителям, находящимся в ЕС, отслеживающие поведение 

европейских потребителей, либо имеющие представительства на территории ЕС, 

предлагаемые консорциумом решения адресованы, прежде всего, российскому бизнесу, 

деятельность которого оказывается затронутой новым регулированием. 
  

Решения 

Соблюдение требований GDPR требует принятия комплексных организационных, 

юридических и ИТ-мер. Консорциум компаний Green Light Consult (юридическое и 

организационное сопровождение, ЕС), You & Partners (юридическое и организационное 

сопровождение, Россия) и eLando (ИТ-интегратор, ЕС) предлагают следующие решения в 

сфере защиты персональных данных: 

 

 анализ деятельности организации в целях подтверждения необходимости 

соблюдения стандартов ЕС по защите персональных данных, а также определения 

конкретного объема обязательств, возлагаемых на организацию в связи с GDPR, с учетом 

специфики ее деятельности 

 полную юридическую и организационную поддержку в связи с оценкой и 

минимизацией рисков с учетом как европейского, так и российского правового 

регулирования, требований европейских контролирующих органов и судебной практики 

ЕС в сфере защиты персональных данных 

 разработку корпоративной документации и правил поведения, а также выполнения 

отдельных требований GDPR, таких, как например, назначение GDPR представителя 

иностранной организации в ЕС, который будет действовать от ее лица по вопросам, 

связанным с защитой персональных данных, и являться связующим звеном между ней и 

органами власти, компетентными контролировать исполнение Регламента на 

территории ЕС 

 ИТ-консалтинг, в том числе, анализ уязвимости корпоративных информационных в 

области защиты персональных данных от повреждения и/или утечки  

 построение инфраструктуры обработки персональных данных и предложения по ее 

автоматизации/оптимизации с учетом требований GDPR   
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 разработку и интеграцию в деятельность организации программного обеспечения, 

позволяющего в автоматизированном виде совершать операции, связанные с 

обработкой и хранением персональных данных с соблюдением требований GDPR. 

 

Наши преимущества 

  выработка комплексных решений, интегрирующих юридические, организационные и 

ИТ-аспекты защиты персональных данных 

 

 совместная слаженная работа экспертов в области европейского и российского 

права,  учитывающая европейские стандарты, так и требования законодательства РФ 

 

 присутствие в ЕС и в России – удобство для клиента и возможность обеспечить GDPR 

представительство в ЕС. 

 

 

В случае если у Вас появились дополнительные вопросы, Вы можете связаться с любым из 

участников консорциума. 

 

Контакты 
 

You & Partners (Россия, Москва): тел.: +7 (499) 673 07 03 (сопровождение на русском и 

английском языках), e-mail: info@youandpartners.ru, сайт: www.youandpartners.ru 

  

Green Light Consult (ЕС, София): тел.: +359 (88) 472 19 88 (сопровождение на русском, болгарском 

и английском языках), e-mail: info@bglegal.org, сайт: www.bglegal.org 

 

eLando (ЕС, София): тел. +359 (88) 5733092 (сопровождение на русском, болгарском и 

английском языках), e-mail: info@elando.bg, сайт:  www.elando.bg 
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