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Данные о физических лицах, которые интересуют рынок
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Общедоступные данные (соцсети,

поисковики, почтовые сервисы и пр.):

общедоступный профиль;

результаты поисковой выдачи;

переходы по ссылкам;

запросы;

содержание сообщений (роботизированная

выборка по ключевым словам) и т.д.

Данные из информационных систем

иных коммерческих организаций,

связанные с клиентским поведением

Данные телекомов:

данные, полученные от субъекта при

заключении договоров (паспортные,

контактные и пр.);

данные об устройстве (геолокация, список

контактов, направление вызовов,

приложения, подписки и пр.);

скоринг и т.д.

Данные из ГИС:

паспорт, СНИЛС, ИНН, 2НДФЛ, данные о

собственности, составе семьи и пр.

сервисы по идентификации и безопасной

передаче данных

Данные от банков

проверенные через ГИС (паспорт, СНИЛС,

ИНН, 2 НДФЛ и пр) по 115-ФЗ;

полученные из документов клиента

данные, получаемые с использованием

банковских приложений и карт;

скоринг

достоверные;
значимые;

однозначно идентифицирующие
большой объем, низкая 

достоверность, низкая 

значимость

большой объем, 

высокая достоверность, 

высокая значимость
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Данные о физических лицах, которые интересуют рынок

«Сырые» данные Преобразование 

данных

Позволяют определить 

субъекта

Не позволяют определить 

субъекта без допданных

и/или машиной обработки

скоринг: 

ID+балл

Статистика, 

исследования

Профиль, собранный машиной 

на основе разрозненных 

неидентификационных данных 

Государственные инфраструктурные 

планы, мониторинг 

удовлетворенности сервисами, 

анализ целевой аудитории, 

стратегия государства и бизнеса

привлечение клиентов; 

персонализация продукта; 

повторные продажи;

антифрод и скоринг;

узнавание клиента
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Основные положения законодательства 
в сочетании с правоприменительной практикой

Одна цель = одно согласие;

Цель есть и у публикации в 

соцсетях;

Обезличивание данных тоже 

производится в заведомо 

оговоренной цели

Чем выше значимость данных, тем больше 
ответственность за идентификацию субъекта

Согласие дается конкретному оператору.
Один оператор = одно согласие.

Для публичных источников согласие –
конклюдентное действие, основанное на 

политике конфиденциальности

Наименование, адрес третьего 

лица должны содержаться в 

согласии или в политике 

конфиденциальности

Данные должны быть защищены

не только при хранении,

но и при передаче. 

Факт согласия

Определена цель обработки

Действия с данными и срок 

обработки должны отвечать 

цели

Защита данных

Фиксация третьих лиц
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Выявленные группой барьеры и задачи по их преодолению

 необходимость истребования у субъекта персональных

данных большого количества согласий на их обработку (для

соблюдения формального требования «одна цель – одно

согласие», «один оператор – одно согласие»)

 избыточные требования к передаче данных третьему лицу

 правовая неопределенность порядка обработки   

общедоступных данных

 правовая неопределенность порядка обработки обезличенных 

данных

 соотношение права обладания данными и права изготовления 

базы данных 

 соотношение «больших пользовательских данных» с нормами 

действующего законодательства РФ в сфере персональных 

данных

сделать механизм получения согласия для обработки 

данных юридически и технически более прозрачным, 

снять избыточные административные барьеры 

установить условия и порядок использования данных, при 

этом сохранив за субъектом право контролировать оборот 

собственных данных 

упростить оборот общедоступных и обезличенных данных

снять избыточные административные барьеры, повысить 

прозрачность «пути» данных, разграничить зоны 

ответственности за безопасность персональных данных

Барьеры Задачи
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Предлагаемые подходы и решения

Одна или несколько цифровых платформ

• Удобство корректировки данных о 
себе и отзыва согласий; 
управление целями и действиями 
оператора;

• Возможно делегирование 
функций посредникам;

• Данные становятся продуктом, за 
который субъект получает плату

• Определение источника 
обезличенных данных;

• Прослеживаемость
возможных ошибок;

• Свободный оборот 
характеристик данных

• Согласие в электронной форме;

• Фиксация цепочки передачи 
данных не в согласии, а в 
платформе;

• Согласие нескольким 
операторам;

• Простая форма выдачи согласия

• Идентификация 
субъекта ПДн;

• Факт наличия и 
качество данных;

• Прозрачность 
действий для 
контроля со стороны 
субъекта и РКН

Создание 
доверенной 
среды для 

дистанционного 
получения 
согласий

Оптимизация 
форм и 

содержания 
согласий

Новые 
механизмы 
управления 

согласиями со 
стороны 

субъектов

Упрощение 
оборота 

обезличенных 
данных
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