
Кризисный комплаенс
Privacy | Персональные данные
DPO-as-a-service
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– это пакет услуг для 
перманентного управления 
рисками бизнеса из работы с 
данными, обеспечения 
непрерывности и оптимизации  
бизнес-процессов, а также 
выполнения всей регуляторной
нагрузки в части персональных 
данных (ПД) в РФ и других ключевых 
юрисдикциях.

Мы возьмем на себя все вопросы в 
сфере комплаенса в сфере ПД, от 
рутинных до самых сложных, чтобы Вы 
смогли уделить освободившееся время 
другим приоритетным вопросам.

перейти к пакетам услуг

В текущей сложной экономической ситуации риски в сфере ПД 
не становятся ниже, наоборот – продолжают непрерывно расти.

Мы полностью закроем комплаенс в части ПД и существенно 
сократим нагрузку на Вашу команду,  поэтому Вам не потребуется 
искать или выделять внутреннего DPO в штате компании.

DPO-as-a-service позволит существенно сэкономить в 
сравнении со стоимостью найма внутреннего DPO
(на обязательных взносах, орграсходах, бонусах и т.д.) и, тем 
более, привлечения услуг международных компаний.

При работе с нами нет риска потери компетенции из-за 
увольнения DPO, к тому же –мы не выпадаем из процесса на 
болезнь или отпуск.

Мы обладаем не только юридическими компетенциями, но и 
глубоким пониманием ИТ-аспектов работы систем в
компаниях, ИТ-архитектуры международных и локальных 
компаний,  privacy-инжиниринга.

mailto:info@comply.ru
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Наша экспертиза в сфере ПД позволяет нам гарантировать результат в сочетании с оптимальным балансом бизнеса и комплаенса:

Мы всегда учитываем самые актуальные инсайды от Роскомнадзора и 
лучшие практики на рынке, т.к. (i) напрямую общаемся с регуляторами 
в РФ и ЕС, (ii) организовали Клуб проверок Роскомнадзора, а также       
(iii) консультируем Роскомнадзор и участвуем в его рабочих группах и 
Центре компетенций. 

Наша экспертиза покрывает российское законодательство о ПД,  
GDPR, CCPA, а также законодательство стран СНГ. Кроме этого, часть 
команды находится в ЕС, что позволяет учитывать privacy-новости «с 
полей».

Мы с удовольствием организуем звонок с любым клиентом для 
подтверждения нашего опыта в сфере ПД.

Наш подход бизнес-ориентирован и направлен на оптимальные 
комплаенс-решения, позволяющие достигать бизнес-эффект при 
надлежащем управлении privacy-рисками. Мы всегда уточняем 
тональность и риск-аппетит Компании при старте проекта.

Мы используем удобные инструменты для обеспечения 
прозрачности нашей работы: от согласованного плана до регулярных 
отчетов о статусе задач. Мы предлагаем клиентам наше собственное 
решение Comply.Consent для автоматизации бизнес-процессов 
работы с документами.

Мы ежегодно сопровождаем более 5 проверок Роскомнадзора и 
проводим более 10 комплексных аудитов в сфере ПД в России и ЕС.

mailto:info@comply.ru
comply.consent.ru
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любая дополнительная 
поддержка по 
усредненной почасовой 
ставке или фиксированной 
стоимости для 
конкретного проекта

7,000 ₽ / час

Мы предлагаем 
две опции поддержки: 

(i) «кризисный» DPO для 
выполнения минимально 
необходимых 
приоритетных функций 
или 

(ii) DPO «под ключ», 
полностью закрывающий 
работу в privacy сфере 
Вашей компании.

Подробное описание услуг 
на следующем слайде.

140,000 ₽ / месяц

ПОД КЛЮЧ
40,000 ₽ / месяц
КРИЗИСНЫЙ

минимум рисков,максимум защиты

• работа с обращениями 
и запросами

• официальное назначение 
ответственного
за обработку ПД

• ведение реестров (RoPA)

• текущий контроль

• работа с обращениями 
и запросами

• официальное назначение 
ответственного
за обработку ПД

• ведение реестров (RoPA)

• текущий контроль

• непрерывная 
поддержка бизнеса *

• privacy-контроли *

* до 22 часов в месяц

mailto:info@comply.ru
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ И ЗАПРОСАМИ

• входящее окно для запросов субъектов ПД, Роскомнадзора
• ведение реестра обращений, их краткая правовая оценка
• коммуникация с регуляторами и субъектами ПД в рамках 

обращений и запросов

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОБРАБОТКУ ПД

• указание в качестве ответственного за организацию 
обработки ПД в реестре операторов ПД Роскомнадзора, 
внутренних документах и внешних политиках

• сопровождение визитов и запросов документов 
Роскомнадзором, отслеживание контрольных и 
профилактических мероприятий

• оперативные уведомления об изменениях 
законодательства и практики

ТРЕНИНГИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

• проведение ежегодного тренинга по процессам ПД для 
всех работников

• разработка и регулярное обновление тренинга, 
кастомизированного под процессы и специфику Вашей 
компании

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ

• обновление и уточнение реестра ПД, процессов и систем 
обработки ПД

• проведение ежегодного бриф-аудита внутренних 
процессов с помощью чек-листов для выявления 
отклонений и новых процессов или изменений

КОНТРОЛЬ

• контролируемые проверки в различных форматах («тайный 
покупатель», «раздраженный субъект», «инспектор» и т.п.)

• стресс-тесты «front-end»-комплаенса в сфере ПД
• верхнеуровневая проверка новых процессов / продуктов

НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

• анализ рисков, подготовка и внедрение рекомендаций при 
запуске новых инициатив, процессов и систем

• разработка необходимых документов при изменении 
законодательства и практики регулятора

• запросы / анкеты от контрагентов и проверка контрагентов 
на комплаенс в сфере ПД

PRIVACY-ЦЕНЗУРА И КОНТРОЛИ

• организация линии для обращений работников, участие во 
встречах / звонках

• регулярные отчеты менеджменту об уровне зрелости 
процессов, актуальных рисках

• определение ответственных работников в подразделениях 
(privacy-чемпионов), проведение для них доп. тренингов

ИНОЕ

• любая иная / дополнительная поддержка, например, в 
связи с обращениями, включая правовой анализ для 
проработки оптимальной стратегии ответов, подготовку 
ответов и контроль за своевременностью ответов и др.

mailto:info@comply.ru
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ФИНАНСОВЫЕ
• штрафы до 500 тыс.руб. за формальные нарушения
• штраф за нарушение локализации ПД до 18 млн.руб.
• кратное применение штрафов по количеству нарушений
• коллективные иски о компенсации ущерба 
• GDPR: штраф до 20 млн Евро или до 4% выручки

РЕПУТАЦИОННЫЕ
• утрата доверия клиентов и инвесторов 
• повышенное внимание регуляторов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
• запрет обработки ПД до устранения нарушений
• блокировка сайта и приложений 
• IT-расходы на перестройку систем и решений
• расходы и время на изменение бизнес-процессов
• необходимость сбора новых согласий на обработку ПД

Регуляторы всё больше внимания уделяют как 
зарубежному бизнесу в РФ, так и российскому 
бизнесу в ЕС.

Кратно растет количество запросов 
Роскомнадзора, с 2021 года введены новые 
формы контроля регулятора за бизнесом.

Запущена система автоматического контроля и
выявления нарушений в сфере ПД в Интернете, 
что критично повышает «front-end»-риски.

Создан Центр защиты прав субъектов ПД при 
Роскомнадзоре, начались коллективные иски

Обсуждается введение фиксированного размера 
неустойки для субъектов ПД,чьи права нарушены,
что вызовет волну потребительского экстремизма.

• проверки Роскомнадзора

• визиты и запросы Роскомнадзора

• дистанционный контроль

• (бывшие) клиенты

• privacy-экстремисты

• конкуренты

• (бывшие) работники

mailto:info@comply.ru
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Артем Дмитриев
Руководитель юридической практики

E.: artem.dmitriev@comply.ru 
T.: +7 (961) 806-2776

Артем имеет более 14 лет опыта работы в сфере 
оказания юридических услуг для компаний 
Fortune-500. До учреждения Comply руководил
ТМТ практикой в PwC, где лидировал все проекты 
в сфере защиты данных и отраслевого ИТ-
регулирования.

Регулярно выступает на крупнейших мероприя-
тиях,публикуется в ведущих юридических
изданиях.Отмечен юридическими рейтингами,
включая Best Lawyers,Pravo.ru-300 (Tier 1) и 
Коммерсант. Лауреат премии «Консультант года»
RPPA.

Эксперт нескольких групп Роскомнадзора,
активный член комитетов по ИТ и IP отраслевых
ассоциаций. Кроме этого, член экспертного совета 
и правления RPPA,где также является владельцем 
Клуба проверок Роскомнадзора.

Сергей имеет более 7лет юридического опыта в 
сфере технологий и информационной 
безопасности. До учреждения Comply работал 
инхаус-юристом в Group-IB,а также менеджером 
практики юридических услуг в сфере ТМТ в PwC.

Участвовал во множестве проектов по аудиту и 
регулированию работы с данными,защите IP.
Кроме этого,значительную часть опыта Сергея 
составляют проекты с различным отраслевым 
регулированием в сфере ИТ. 

Руководит технологической практикой Comply,где
лидирует разработку цифровых  комплаенс-
продуктов.

Состоит в ряде рабочих групп Роскомнадзора и  
законопроектных институтов,отраслевых
ассоциаций.

Александра имеет более 8 лет опыта работы в 
Big4 и обширный опыт работы с компаниями в 
банковской,фармацевтической сфере, а также 
ритейл и e-commerce.Основная специализация
–оказание услуг в сфере защиты данных и 
приведение их деятельности в соответствие с 
российским и европейским регулированием.

Вела проекты по аудиту обработки 
персональных данных,начиная с самых
первых этапов по оценке применимости GDPR,
анализа правовых рисков вплоть до 
имплементации разработанной стратегии.

Александра ведет лекции на курсе Data 
Lawyers в Moscow Digital School. Имеет 
степень магистра права в сфере IP&ICT в 
университете KU Leuven (Бельгия).

Сергей Сайганов
Руководитель технологической  
практики, старший юрист

E.: sergei.saiganov@comply.ru 
T.: +7 (995) 796-0983

Александра Введенская  
Руководитель Foreign Desk, 
старший юрист

E.: aleksandra.vvedenskaia@comply.ru 
T.: +32 (455) 13 95 16

mailto:info@comply.ru
mailto:artem.dmitriev@comply.ru
mailto:sergei.saiganov@comply.ru
mailto:aleksandra.vvedenskaia@comply.ru


Comply.
comply.ru  
t.me/comply_ru
info@comply.ru

ООО «Комплаенс Офис»
ОГРН 1207800126742 | ИНН 7811751473


