
 

 
 

Генеральный регламент о защите данных 

Генеральный регламент о защите данных (GDPR) — это регламент Европейского союза (ЕС), 
который устанавливает новые общие принципы обработки и защиты персональных данных 
лиц, проживающих в ЕС. 
Он вводит новые обязательства и ответственность для всех организаций, которые обрабатывают персональные данные, 
и новые права для физических лиц в отношении того, как их данные собираются, обрабатываются и хранятся. 

 
 

Влияние GDPR 
Если ваша организация должна выполнять требования GDPR, 
необходимо учитывать ряд факторов. Мы настоятельно 
рекомендуем обратиться за юридической консультацией для 
определения того, что может потребоваться в вашей 
конкретной ситуации. 

 
1. Понимание ваших данных 
Надлежащая защита данных означает понимание того, как с 
ними обращаются в вашей организации: как обрабатываются, 
передаются, используются, архивируются и удаляются 
персональные данные. Понимание того, что представляют из 
себя ваши данные, как они используются и хранятся, является 
ключевым требованием в построении стратегии GDPR для 
вашего бизнеса. 

 
2. Определение владения и подотчетности.  
Важно определить ответственного владельца для обеспечения 
защиты данных. В некоторых организациях необходимо 
назначить сотрудника, отвечающего за защиту данных. GDPR 
также ввел новый принцип «подотчетности», который требует 
от организаций принятия программы обеспечения защиты 
данных. Организации должны будут разработать внутренние 
политики защиты данных и провести обучение персонала. 

 
3. Обеспечение правовой базы для обработки данных 
Другим компонентом GDPR, который компании должны 
задокументировать, являются юридические основания для обработки 
различных типов персональных данных, с которыми вы работаете. 
Например, если вы используете согласие в качестве основы для 
обработки данных, вам необходимо подумать о том, как его получить, 
и уметь четко показать, как и когда оно было получено. 

 
4. Понимание прав субъектов данных.  
Чтобы ваши процедуры соответствовали им, вы должны быть 
уверены в том, что понимаете права, которые люди имеют в 
отношении своих персональных данных. Например, субъекты 
данных имеют право доступа к своим персональным данным, а 
также могут исправлять, удалять или экспортировать их в 
электронном виде. При определенных обстоятельствах 
пользователи также имеют право возражать против 
автоматического принятия решений и указания на факты 
биографии. 

5. Обеспечение встроенного алгоритма 
конфиденциальности 

Обеспечение встроенного алгоритма конфиденциальности 
впервые является явным юридическим требованием, поэтому 
важно рассмотреть возможности его встраивания в свои бизнес-
процессы. В некоторых случаях также необходимо проведение 
оценки воздействия на конфиденциальность. 

 
6. Подготовка к устранению нарушений 
Обеспечение актуальности и тестирование ваших политик и 
процессов управления нарушениями безопасности данных имеет 
решающее значение для создания надежной программы защиты 
данных. GDPR требует своевременного выявления нарушений и 
сообщения о них в соответствующие органы, поскольку штрафы 
могут взиматься как за сообщения о сбоях, так и за нарушения. 

 
7. Передача важной информации.  
Обеспечьте актуальность онлайн-политик конфиденциальности и 
других уведомлений вашей организации, а также убедитесь, что они 
включают в себя методы в области защиты данных.  Новые 
требования содержат подробное изложение правовой основы для 
обработки данных и информирования пользователей об органах, в 
которые они могут жаловаться в случае возникновения проблемы. 

 
8. Работа с подрядчиками 
Выполнение обязательств GDPR выходит за рамки собственных 
политик вашей организации. Любые третьи лица, обрабатывающие 
персональные данные от вашего имени, также должны соблюдать 
необходимые стандарты защиты данных. Вот некоторые вопросы, 
которые стоит задать вашим подрядчикам: 

• Имеются ли у них надежные методы обеспечения 
безопасности сети и информации, конфиденциальности и 
защиты данных? 

• Соответствуют ли они международно принятым 
стандартам и подтверждают ли это соответствие? 

• Как они могут продемонстрировать прочную культуру доверия 
и безопасности? И какие средства контроля они предлагают, 
чтобы помочь вам управлять вашими данными и выполнять 
свои обязательства в качестве контролера? 



 

Dropbox: защита ваших данных 

Доверие — это основа наших взаимоотношений с миллионами пользователей и компаний по всему миру. 
Мы ценим доверие наших пользователей и ответственно относимся к защите их данных. Именно поэтому в Dropbox особое внимание 
уделяется безопасности, соответствию стандартам и конфиденциальности. 

 
 

Безопасность: Защита и контроль 
 

Защита: архитектура и информационная безопасность 
Сервис Dropbox разработан с защищенной, распределенной 
инфраструктурой с несколькими уровнями защиты, включая безопасную 
передачу данных, шифрование, настройку сети и средства управления на 
уровне приложений, распределенные по масштабируемой, безопасной 
инфраструктуре. Наша надежная структура управления информационной 
безопасностью предназначена для оценки рисков и формирования 
культуры безопасности в Dropbox. Мы регулярно проверяем и обновляем 
политики безопасности; проводим тренинги по безопасности среди наших 
сотрудников; выполняем тестирование безопасности приложений и сетей 
(включая тестирование на возможность проникновения в систему); 
проводим оценку рисков; и следим за соблюдением политик 
безопасности. Подробную информацию можно найти в нашей 
Технической документации по защите Dropbox Business. 

 
Управление: расширение возможностей ИТ-администраторов 
Dropbox предоставляет функции контроля и прозрачности, 
необходимые ИТ-администраторам, для выполнения своих 
обязательств по соблюдению нормативных требований. Наша 
панель управления позволяет вам отслеживать активность 
рабочей группы, просматривать подключенные устройства и 
проводить аудит действий по предоставлению общего доступа. Вы 
можете создавать группы, чтобы легко управлять доступом 
участников рабочей группы к определенным папкам, а функция 
управления папками рабочей группы вместе с управлением 
синхронизацией позволяет вам обеспечить прозрачность и 
контроль папок рабочей группы. Функция разрешений для ссылок 
означает, что вы можете защитить паролем общие ссылки, 
установить срок действия для предоставления временного 
доступа и ограничить доступ для тех, кто находится в вашей 
организации. Наш инструмент для переноса данных из аккаунта в 
аккаунт позволяет с легкостью переносить файлы из одного 
аккаунта в другой. Удаленное стирание данных позволяет вам 
удалить файлы с украденных или потерянных устройств. 

 
 

 
Соответствие нормам: Доверие и проверка 
Соответствие стандартам — это эффективный способ проверить 
надежность сервиса. Мы призываем пользователей убедиться, что 
наши методы обеспечения безопасности соответствуют наиболее 
широко признанным стандартам и нормам, таким как ISO 27001, 
27017, 27018 и SOC 1, 2 и 3. Независимые сторонние аудиторы 
тестируют наши средства контроля и предоставляют свои отзывы и 
мнения, которые мы по возможности публикуем для пользователей. 
Дополнительную информацию о стандартах, которые мы 
соблюдаем, и о том, как мы проверяем наши методы обеспечения 
безопасности, можно найти на нашей странице соответствия. 

 
 

Политика конфиденциальности: Наши 
обязательства 
Вы являетесь единственным владельцем своих данных. Будь то ваша 
личная или рабочая информация, мы серьезно относимся к доверию 
наших пользователей и прилагаем все усилия для обеспечения 
защиты всех данных в наших системах. В нашей Политике 
конфиденциальности описано, как именно мы поступаем с вашей 
информацией и как ее защищаем. Мы публикуем Отчет о доступе к 
информации и Принципы обработки государственных запросов, чтобы 
пользователи знали, как часто мы получаем подобные запросы, как их 
рассматриваем и что предпринимаем. Мы также выступаем в 
поддержку определенных законодательных реформ, чтобы законы 
надежнее защищали ваши конфиденциальные данные. 

 
 

Совместная работа над безопасным 
хранением данных 
Dropbox работает со своими бизнес-клиентами для обеспечения 
безопасности их данных. Мы принимаем комплексные меры для защиты 
нашей инфраструктуры, сети и приложений; проводим тренинги для 
сотрудников по обеспечению безопасности и конфиденциальности; 
создаем культуру, в которой возлагаемое доверие является высшим 
приоритетом; и проводим тщательное тестирование и аудит нашей 
системы и практик с привлечением третьей стороны. Клиенты также 
играют ключевую роль в обеспечении защиты данных и аккаунтов 
рабочих групп. Dropbox позволяет вам настраивать, использовать и 
контролировать свой аккаунт таким образом, чтобы он отвечал 
требованиям безопасности, конфиденциальности и соответствия 
стандартам вашей организации. Наше руководство по общей 
ответственности поможет вам лучше понять, что мы делаем для 
обеспечения безопасности вашего аккаунта и что вы можете 
предпринять для обеспечения прозрачности и контроля данных вашей 
рабочей группы. 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание данного руководства предназначено для облегчения доступа к 
информации и не заменяет юридическую консультацию. В случае 
необходимости читатели должны получить собственную юридическую 
консультацию. 

http://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
https://www.dropbox.com/business/tour
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/security-practices
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/terms#privacy
https://www.dropbox.com/terms#privacy
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/transparency/principles
https://assets.dropbox.com/documents/en/trust/shared-responsibility-guide.pdf
https://assets.dropbox.com/documents/en/trust/shared-responsibility-guide.pdf
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