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ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 10.00-12.00 (местное)

2 АПРЕЛЯ 2020  (чт) 

Кучкин Михаил Геннадьевич

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ПРАВИЛА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
КОНКРЕТНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 4-Х ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ТЕМА 

Часть I

Понятия персональных данных: закон, теория, практика.

Биометрические персональные данные и правила работы с ними.

Согласие на обработку персональных данных: когда можно не получать?

Уведомление о начале обработки персональных данных: что это, когда можно не 

подавать и как это сделать?

Часть II

Оформление обязательных документов в сфере персональных данных: 

практические советы и конкретные формулировки.

Уведомление об обработке персональных данных.

Политика обработки персональных данных.

Положение об обработке персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных.

 Вопрос защиты персональных данных – один из наиболее обсуждаемых, 

многоаспектных и неоднозначных в нынешних реалиях бизнеса. Особую 

актуальность данной теме придают огромные административные штрафы и иные 

риски, за, казалось бы, небольшие и формальные упущения. Помимо прочего, 

нарастающая активность и возможности Роскомнадзора, в очередной раз только 

подтверждают, что данная тема важна для бизнеса любого калибра.  

 Только четкое, системное понимание, вместе со знаниями законов, 

специфики и практики поможет спастись от штрафов и негативных последствий.

Руководитель юридической практики «Субъект Права». На протяжении последних 3х лет 

специализируется на оказании юридической помощи в сфере персональные данных. Автор 

курсов и тренингов по смежным темам. Постоянный участник «круглых столов» и 

«семинаров», проводимых Роскомнадзором.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: 277-19-20, 219-77-20

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес info@ilan-prof.com
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 В первой части вебинара мы обсудим, что относится к персональным данным в теории 

и на практике (в том числе административной и судебной), что такое биометрические 

персональные данные и как с ними работать; когда нужно брать согласие на обработку 

персональных данных, как сделать так, чтобы не взять лишнего и не «утонуть в бумагах»; какое 

уведомление все должны подавать в Роскомнадзор и когда можно от этого уйти.

 Во второй половине вебинара разберем исключительно практические моменты 

составления и формулирования документов, которые должны быть на каждом предприятии. 

Помимо всего вышеизложенного, оценим какие риски и какая ответственность грозит 

нарушителям.

 Вебинар построен исключительно на реальных кейсах, судебной практике, а также с 

учетом официальной статистики Роскомнадзора.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БЕСПЛАТНО

ДАННЫЙ ВЕБИНАР БУДЕТ ПОЛЕЗЕН 

Работнику кадровой службы: от системного понимания законодательства данной отрасли, до 

решения точечных вопросов, получения шаблонов правильных документов и пошаговых 

инструкций, ссылок на важные ресурсы;

Директору / собственнику бизнеса: анализ действительного состояния дел компании в сфере 

обработки персональных данных, ясность «на что обращать внимание», оценка рисков и способы 

их уменьшения;

Юристу: особенности судебной практики и нюансов оформления документов и процессов по 

данной категории дел.
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