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Специальные категории ПДн

расовая,
национальная
принадлежность

политические
взгляды

религиозные или
философские
убеждения

состояние здоровья

сведения об
интимной жизни
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Обработка специальных категорий ПДн
Обработка специальных категорий персональных данных допускается в случаях, если обработка
персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об обязательных
видах страхования, со страховым законодательством
(пп. 8 п. 2 ст. 10 ФЗ «О персональных данных»)

Добровольное страхование
Обязательное страхование:


обязательное социальное страхование



обязательное государственное страхование



обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств



страхование вкладов физических лиц в банках РФ



обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном



иные виды обязательного страхования
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Особенности обработки ПДн страховыми компаниями
Обязательное информированное согласие субъекта персональных данных
 ст. 9 ФЗ «О персональных данных»
Обработка персональных данных без согласия субъекта (ОМС)


Во исполнение закона (обязательное страхование) – п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»
Во исполнение договора, стороной которого является субъект персональных данных (договор
страхования) – п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»

Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом
персональных данных


П. 8 ст. 9 ФЗ «О персональных данных»

Во исполнение закона (обязательное страхование) – п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»
Во исполнение договора, стороной которого является субъект персональных данных (договор
страхования) – п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных»
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Особенности обработки ПДн страховыми компаниями

Страховые
компании
обрабатывают
специальные
категории
персональных
данных
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Необходимо во внутренних
актах предусматривать
перечень работников,
которым предоставляется
доступ к ПДн клиентов
Соблюдение условий
хранения персональных
данных
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Статистика по персональным данным РКН 2016
Основные виды нарушений:


Избыточность



Отсутствие согласия субъекта



Отсутствие у оператора места хранения ПДн



Непринятие мер по сохранности



Непредставление в уполномоченный орган уведомления об обработке ПД



Непринятие мер по сохранности ПД



Нарушение требований конфиденциальности



Невыполнение предписаний регулятора
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Статистика по защите персональных данных
I полугодие 2017 г.

Нарушители

более 16.000
обращений
Кредитные
учреждения
91, 2% – жалобы на
незаконную
обработку ПДн
6,9% нарушений
подтвердились

Организаци
и ЖКХ

Владельцы
интернетсайтов

8,3 % – запросы на
разъяснение
законодательства
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Статистика судебных дел о персональных данных
В 2015 г. Прокуратурой г. Москвы было передано в суд (Тверской районный суд Москвы)
дело по ст. 183 УК РФ – разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну
Сотрудник страховой компании продал персональные данные 387.000 клиентов*.

http://www.mosproc.ru/news/tverskaya/pered_sudom_predstanet_zhitel_stolitsy_obvinyaemyy_v_razglashenii_kommercheskoy_tayny_strakhovoy_kom/
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Ответственность за нарушение законодательства о ПДн
 Административная ответственность (ст. 13.11 КоАП РФ)
•

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных
– с 29 октября 2017 г. штраф для ЮЛ от 30.000 до 75.000 рублей

 Уголовная ответственность – для работников, должностных лиц
•

•

незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих
его личную или семейную тайну, без его согласия; с использованием служебного положения
(ст. 137 УК РФ)
незаконное распространение сведений, составляющих коммерческую тайну (ст. 183 УК РФ)

 Возмещение морального вреда (п. 2 ст. 24 ФЗ «О персональных данных»,
параграф 4 гл. 59 ГК РФ)
•

Моральный вред причинен субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав,
нарушения правил обработки персональных данных, требований к защите персональных
данных
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Законопроект № 148799-7
Поправки в Закон «Об организации страхового дела в РФ»
Внесен 12 апреля 2017 г., находится на рассмотрении

 Предлагается

ввести

обязанность

медицинских

организаций

раскрывать

информацию о жизни и здоровье застрахованного лица, в том числе сведения,

составляющие врачебную тайну

При установлении факта и
обстоятельств события,
обладающего признаками
страхового случая
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Мы и кастельеры Барселоны
«Важен каждый» – как в команде
кастельеров, так и в нашей компании:
во взаимодействии друг с другом и
при консультировании наших
клиентов.
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Контактное лицо
к.ю.н. Татьяна Вуколова
Старший юрист
Ассоциированный партнер
Rödl & Partner
Деловой центр ЛеФОРТ
ул. Электрозаводская 27, строение 2
107023 г. Москва / Россия
Телефон +7 (495) 933 51 20
Факс
+7 (495) 933 51 21
tatiana.vukolova@roedl.pro

Васильевский остров
14-ая линия, дом 7
199034 Санкт-Петербург / Россия
Телефон
+7 (812) 320 66 93
Факс
+7 (812) 320 66 95

«Важен каждый» – как в команде кастельеров, так и в нашей компании.
«Живые башни» – это своеобразное отражение корпоративной культуры компании Rödl & Partner. Построенные из людей, они
являются олицетворением нашей философии сплочённости, равновесия, мужества и командного духа. «Живые башни» – это
символ роста за счёт собственных сил, успешный результат которого компания Rödl & Partner демонстрирует на сегодняшний день.
„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (сила, равновесие, мужество и разум) – каталонский девиз всех кастельеров, который предельно точно
отражает их главные ценности. Такой девиз импонирует нам, ведь он близок нашему корпоративному менталитету. По этой причине
компания Rödl & Partner в мае 2011 года начала сотрудничество с представителями этой давней традиции «живых башен»,
командой кастельеров из Барселоны. Кроме того, «живые башни» из Барселоны представляют собой нематериальное культурное
наследие.
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