
Работа с персональными данными – большая головная боль для компаний. В 2017 году закон о 
персональных данных скорректировали и с тех пор все задаются вопросами, что можно делать 
с персональными данными, что нельзя и что это вообще такое.
 
Персональные данные – область, где царит много пугающих мифов. Давайте разберемся 
вместе, как с ними безопасно работать. 
  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (ИЛИ СОКРАЩЕННО ПД) – это информация, позволяющая 
идентифицировать конкретного человека. Его фамилия, имя, адрес прописки и жительства, 
ИНН и так далее - все, что человек может о себе рассказать и что позволяет 
идентифицировать его личность через имеющиеся данные.
 
ЧЧто относить к персональным данным – большой вопрос. В законе нет четкого определения, 
так что часто приходится исходить из общей логики. Тем не менее понятно, что, например, 
хранение ФИО сотрудников компании – это НЕ персональные данные. IP-адрес компьютер – 
тоже, так как он не позволяет понять, кто за ним стоит.
 
CCookies в России также НЕ расцениваются как персональные данные, так как по ним нельзя 
идентифицировать человека. Даже фамилия, имя и отчество не считаются персональными 
данными, если для определения личности человека нужны дополнительные сведения 
(например, некий Иванов Иван Иванович – их же может быть тысячи).
А вот адрес электронный почты или номер телефона – это уже сложнее. В этих случаях лучше 
советоваться с корпоративным юристом. 

ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С ПД? 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>

FAQ: 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ 
ЧТО МОЖНО, А ЧТО  НЕЛЬЗЯ 

•ОБРАБАТЫВАТЬ и хранить персональные данные без согласия физического лица. За это можно 
получить штраф (для юридических лиц) от 15 000 до 75 000 рублей. 

•ПЕРЕДАВАТЬ персональные данные третьим лицам без разрешения. То есть продавать базы данных, 
одалживать их коллегам по рынку. НЕЛЬЗЯ! Но можно передавать информацию в обезличенном виде. 

•ИГНОРИРОВАТЬ правила работы с конфиденциальной информацией (не сделаете – штраф составит 
от 15 000 до 30 000 рублей). На сайте нужно прописать политику конфиденциальности, описать, как вы 
работаете с персональными данными. 

••ИСПОЛЬЗОВАТЬ полученные данных для иных целей, которые не были указаны в соглашении. 
Например, нельзя собирать данные клиентов для маркетинговых целей, а потом отдать их в отдел HR и 
пытаться нанять этих людей на работу. 

•СКРЫВАТЬ от человека то, как вы используете информацию о нем. Если физлицо спрашивает, как вы 
воспользовались историей его жизни, расскажите. И если потребует - удалите. 

• ХРАНИТЬ личные данные на серверах за пределами России.

- зарегистрироваться в Роскомнадзоре, если вы являетесь оператором персональных данных. 
Оператором вы являетесь в том случае, если вы данные обрабатываете.

-   прежде чем, регистрироваться в качестве оператора персональных данных, проверьте, не попадаете 
ли вы под исключения. Возможно, вам не нужно регистрироваться. Так, Роскомнадзор уведомлять не 
нужно, если ваш сайт собирает персональные данные клиентов исключительно для использования их в 
договорах и не передаёт третьим лицам.

-- чтобы избежать штрафов, установите на сайте форму с галочкой "Я согласен на обработку 
персональных данных". Пользователь подтверждает своё согласие тем, что ставит галочку.

- составляйте отдельные соглашения, если собираетесь обрабатывать персональные данные или 
передавать их третьим лицам. Отдельный документ не требуется, если:

КАК РАБОТАТЬ

Персональные данные можно спокойно собирать, обрабатывать и хранить. Главное – правильно 
оформить эту работу.  

Так, например, компании должны гарантировать, что личные данные клиентов, которые к ним попали, 
будут храниться в России и компания не передаст их каким-то третьим лицам без разрешения 
пользователя. Именно поэтому нужно просить у клиентов разрешения на обработку и хранение их 
персональных данных, обещая, что вы их больше никому не отдадите. 

Все эти тонкости работы с персональными данными стоит описать на сайте – сохраняете вы или 
обрабатываете данные, где их и как их используете, как гарантируете их безопасность.  
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