РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
27 апреля 2016
О защите физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном
движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (общее
регулирование защиты данных)
(Текст с актуальностью ЕЭА)
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
Принимая во внимание договор о функционировании Европейского Союза, и в частности
статьи 16,
Принимая во внимание предложение от Европейской Комиссии,
После передачи проекта законодательного акта национальным парламентам,
Принимая во внимание мнение Европейского экономического и социального Комитета (1),
Принимая во внимание мнение Комитета регионов (2),
Действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой (3),
В то время как:
(1 Защите физических лиц в отношении обработки персональных данных является
) фундаментальным правом. Статья 8(1) Хартии основных прав Европейского Союза
(Хартий) и статья 16(1) Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС)
предусматривает, что каждый имеет право на защиту персональных данных,
касающихся его или ее.
(2 Принципы и нормы о защите физических лиц в отношении обработки их персональных
) данных, независимо от их гражданства или местожительства, уважения его основных
прав и свобод, в частности право на защиту персональных данных. Это регулирование
призвано содействовать благоустройству зоны свободы, безопасности и справедливости
и экономического Союза, экономического и социального прогресса, укрепления и
сближения экономик в рамках внутреннего рынка, и благополучие физическими
лицами.
(3 Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета (4) направлен на приведение
) защиты основных прав и свобод физических лиц в отношении обработки и обеспечить
свободный поток персональных данных между государствами-членами.
(4 Обработки персональных данных должны быть разработаны, чтобы служить
) человечеству. Право на защиту персональных данных не является абсолютным правом,
оно должно рассматриваться с точки зрения ее функции в обществе и быть
сбалансированный против других основных прав, в соответствии с принципом
соразмерности. Настоящие Правила уважает основные права и соблюдает свобод и
принципов, отраженных в Уставе, как это закреплено в договорах, в частности,
уважение личной и семейной жизни, жилища и коммуникаций, защиту персональных
данных, свободу мысли, совести и религии, свободы выражения мнений и информации,
свободы ведения предпринимательской деятельности, право на эффективную правовую
защиту и на справедливое судебное разбирательство, и культурное, религиозное и
языковое разнообразие.
(5 Экономической и социальной интеграции в результате функционирования внутреннего
) рынка привела к существенному росту трансграничных потоков персональных данных.

Обмен персональными данными между государственными и частными субъектами, в
том числе физических лиц, организаций и предприятий по всему Союзу выросло.
Национальными органами государств-членов призывают правом Союза сотрудничать и
обмениваться персональными данными с тем, чтобы иметь возможность выполнять
свои обязанности, либо выполнять задачи от имени органа власти в другом государствечлене.
(6 Стремительные технологические изменения и глобализация принесли новые вызовы
) для защиты персональных данных. Масштаб сбора и передачи персональных данных
значительно выросла. Технология позволяет как частным компаниям, так и
государственным органам для использования персональных данных в беспрецедентных
масштабах для того, чтобы осуществлять свою деятельность. Физические лица все
чаще прибегают к личной информации, доступной публично и глобально. Технологии
изменили как экономику и социальную жизнь, и должна способствовать свободному
распространению персональных данных в рамках Союза и третьими странами и
международными организациями, обеспечивая при этом высокий уровень защиты
персональных данных.
(7 Эти события требуют решительных и более последовательной защиты данных в рамках
) Союза, подкрепленные сильным исполнения, учитывая важность создания доверия, что
позволит в цифровой экономике развиваться на внутреннем рынке. Физические лица
должны контролировать свои личные данные. Правовые и практические
определенность для физических лиц, хозяйствующих субъектов и государственных
органов должна быть усилена.
(8 Где эта норма предусмотрена спецификации или ограничения его норм государства
) права, государства-члены могут, насколько это необходимо для согласованности и
национальные положения понятными для лиц, к которым они применяются, включают
в себя элементы этого положения в свое национальное законодательство.
(9 Цели и принципы Директивы 95/46/ЕС остаются твердыми, но это не помешало
) фрагментации в реализации защиты данных в масштабах Союза, правовую
неопределенность или обществе широко распространено мнение, что существуют
значительные риски для защиты физических лиц, в частности в отношении
деятельности в интернете. Различия в уровне защиты прав и свобод физических лиц, в
частности право на защиту персональных данных, в отношении обработки
персональных данных в государства-члены могут предотвратить свободный поток
персональных данных по всему Союзу. Поэтому эти различия могут служить
препятствием для осуществления экономической деятельности на уровне Союза,
конкуренции и власти препятствуют в выполнении их обязанностей в соответствии с
законом. Такая разница в уровнях защиты в связи с наличием различий в реализации и
применения Директивы 95/46/ЕС.
(10)В целях обеспечения последовательного и высокий уровень защиты физических лиц и
снять препятствия на пути потоков персональных данных в рамках Союза, уровень
защиты прав и свобод физических лиц в связи с обработкой таких данных должны
быть эквивалентными во всех государствах-членах. Однородное применения норм по
защите основных прав и свобод физических лиц в отношении обработки
персональных данных должна быть обеспечена на всей территории Союза. В
отношении обработки персональных данных на предмет соответствия с юридической
обязанностью, за выполнение задачи осуществляется в общественных интересах или
при исполнении служебных полномочий регулятора, государства-члены должны
сохранять или вводить национальные положения для уточнения применения норм
настоящих Правил. В сочетании с общей и горизонтальное закон О защите данных
внедрение Директивы 95/46/ЕС, государства-члены используют различные отраслевые

законы в областях, которые нуждаются в более конкретных положений. Данный
Регламент также предусматривает возможность для маневра для государств-членов,
чтобы определить свои правила, в том числе и для обработки специальных категорий
персональных данных (далее-конфиденциальные данные). В этом смысле, это
положение не исключает закон государства-члены, которые изложены обстоятельства
для конкретных технологических ситуаций, включая определение более точно
условия, при которых обработка персональных данных является правомерным.
(11)Эффективная защита персональных данных по всему Союзу требует укрепления и
излагается в деталях прав данных субъектов и обязанности тех, кто процесс и
определить обработку персональных данных, а также аналогичными полномочиями
для мониторинга и обеспечения соблюдения норм, касающихся защиты персональных
данных и приравненных санкции за нарушения в государствах-членах.
(12)Статья 16(2) ДФЕС мандаты Европейского парламента и Совета сформулируют
правила о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и
правил, касающихся свободного перемещения персональных данных.
(13)Для того, чтобы обеспечить постоянный уровень защиты для физических лиц на всей
территории Союза и предотвращения расхождения препятствуя свободному
передвижению персональных данных в рамках внутреннего рынка, регулирование
является необходимым условием обеспечения правовой определенности и
прозрачности для хозяйствующих субъектов, в том числе микро -, малых и средних
предприятий, и обеспечения физическим лицам во всех государствах-членах, с тем же
уровнем юридически закрепленного права и обязанности и обязанности для
контроллеров и процессоров, чтобы обеспечить постоянный контроль за обработкой
персональных данных, и приравненных к санкциям во всех государствах-членах, а
также эффективное сотрудничество между надзорными органами разных государствчленов. Нормальное функционирование внутреннего рынка требует того, что
свободное перемещение персональных данных в рамках Союза не ограничивается или
запрещается по причинам, связанным с защитой прав физических лиц в отношении
обработки персональных данных. С учетом конкретной ситуации на микро -, малых и
средних предприятий, это положение включает в себя отступление на организации с
менее чем 250 сотрудников в отношении ведения учета. Кроме того, объединение
учреждений и органов, государств-членов и надзорных органов, рекомендуется
принимать во внимание конкретные потребности микро -, малых и средних
предприятий в приложении к настоящим Правилам. Понятие микро -, малых и
средних предприятий должны извлечь из статьи 2 приложения к рекомендации
комиссии 2003/361/ЕС (5).
(14)Защита, предоставляемая по настоящим Правилам, должны применяться к
физическим лицам, независимо от их национальности или места жительства, в связи с
обработкой их персональных данных. Данное положение не распространяется на
обработку персональных данных юридических лиц и, в частности, предприятия,
учрежденные в качестве юридических лиц, в том числе наименование и форму
юридического лица и реквизиты юридического лица.
(15)Для того, чтобы предотвратить создание серьезный риск обхода защиты физических
лиц должны быть технологически нейтральными и не должны зависеть от
используемых методов. Защите физических лиц следует применять для обработки
персональных данных с помощью автоматизированных средств, а также для обработки
вручную, если персональные данные содержатся или должны содержаться в системе
регистрации. Файлов или наборов файлов, а также их обложки, которая не
структурирована в соответствии с конкретными критериями, не должны подпадать под
действие настоящих Правил.

(16)Данное положение не распространяется на вопросы защиты основных прав и свобод
человека и свободный поток персональных данных, относящихся к деятельности,
которые подпадают под сферу применения права Союза, такие как виды деятельности,
касающиеся национальной безопасности. Данное положение не распространяется на
обработку персональных данных государствами-членами при осуществлении
деятельности в отношении общей внешней политики и политики безопасности Союза.
(17)Регламентом (ЕС) № 45/2001 Европейского парламента и Совета (6) применяется к
обработке персональных данных союзных институтов, органов, офисов и агентств.
Регламентом (ЕС) № 45/2001 и других союзных нормативно-правовых актов,
применимых к такой обработке персональных данных должны быть адаптированы к
принципам и правилам, установленным в настоящем положении и применяются в свет
настоящих Правил. Для того чтобы обеспечить сильную и последовательную защиту
данных в рамках Союза, необходимых поправок в регламент (EC) № 45/2001 должны
последовать после принятия этого постановления, для того чтобы разрешить
применение одновременно настоящим Правилам.
(18)Данное положение не распространяется на обработку персональных данных
физическим лицом в ходе чисто личной или бытовой деятельности и, следовательно,
без связи с профессиональной или коммерческой деятельностью. Личной или бытовой
деятельности может включать переписки и проведение адресов, или социальные сети
и онлайн деятельности, осуществляемой в рамках такой деятельности. Однако, эта
норма распространяется на контроллеры и процессоры, которые обеспечивают
средства для обработки персональных данных для такой личной или бытовой
деятельности.
(19)Защите физических лиц применительно к обработке персональных данных
компетентными органами в целях предотвращения, расследования, обнаружения или
судебного преследования уголовных преступлений или исполнения уголовных
наказаний, в том числе обеспечение защиты и предотвращения угроз общественной
безопасности и свободном движении таких данных, является предметом конкретных
Союз правовой акт. Это регулирование не должно, следовательно, применяться для
обработки для этих целей. Однако, персональных данных, обрабатываемых органами
государственной власти на основании настоящих Правил, должен, когда используется
для этих целей, будут регулироваться более конкретный нормативно-правовой акт
Союза, а именно Директивы (ЕС) 2016/680 Европейского парламента и Совета (7).
Государства-члены могут уполномочить компетентные органы по смыслу Директивы
(ЕС) 2016/680 с задачами, которые не обязательно осуществлялись в целях
предотвращения, расследования, обнаружения или преследования уголовных
преступлений или исполнения уголовных наказаний, в том числе по сохранению
борьбы и профилактики угроз общественной безопасности, так что обработка
персональных данных для этих целей, настолько, насколько это в рамках Союза
закона, подпадает под действие настоящих Правил.
В отношении обработки персональных данных компетентных органов для целей
подпадающие под действие настоящих Правил, государства-члены должны быть в
состоянии поддерживать или вводить более конкретные положения для адаптации
применения норм настоящих Правил. Такие положения могут точнее определить
конкретные требования к обработке персональных данных компетентными органами
для этих целей, принимая во внимание конституционные, организационные и
административные структуры соответствующего государства-члена. При обработке
персональных данных частных лиц подпадает под действие настоящих Правил,
настоящие Правила, должны предусматривать возможность для государств-членов при
определенных условиях ограничить законодательно определенные права и

обязанности, когда такое ограничение является необходимой и соразмерной мерой в
демократическом обществе для защиты конкретных важных интересов, в том числе
обеспечения общественной безопасности и предотвращения, расследования,
обнаружения или преследования уголовных преступлений или исполнения уголовных
наказаний, в том числе профилактика и предупреждение угроз общественной
безопасности. Это актуально, например, в рамках борьбы с отмыванием денег или
деятельность судебно-медицинских лабораторий.
(20)Хотя это положение применяется, в частности, деятельность судов и других судебных
органов Союза или законодательством штата-члены могли бы указать на операциях
обработки и обработки в отношении обработки персональных данных судов и других
судебных органов. В компетенции надзорных органов не должны охватывать
обработку персональных данных, когда суды действуют в их судебных систем в целях
обеспечения независимости судебной власти при исполнении своих судебных задач, в
том числе принятия решений. Можно доверить курирование операций обработки
данных для конкретных органов в рамках судебной системы государства-члена,
который должен, в частности, обеспечить соблюдение правил настоящего Положения,
повышения уровня информированности сотрудников судебных органов своих
обязательств по настоящим Правилам и рассмотрения жалоб в отношении таких
операций обработки данных.
(21)Данное положение применяется без ущерба для применения Директивы 2000/31/ЕС
Европейского парламента и Совета (8), в частности правил об ответственности
посредника провайдеров в статьях 12 до 15 из этой Директивы. Эта Директива
стремится внести свой вклад в надлежащее функционирование внутреннего рынка
путем обеспечения свободного движения услуг информационного общества между
государствами-членами.
(22)Любая обработка персональных данных в контексте деятельности учреждения
контролера или обработчика в Союзе должно осуществляться в соответствии с
настоящими Правилами, независимо от того, сама обработка проходит в рамках
Союза. Создание подразумевает эффективное и реальное осуществление деятельности
на основе стабильных соглашений. Организационно-правовой формы таких
соглашений, либо через филиал или дочернее предприятие является юридическим
лицом, не является определяющим фактором в этом отношении.
(23)Для того, чтобы гарантировать, что физические лица не лишены защиты, на которую
они имеют право в соответствии с настоящих Правил, обработка персональных
данных субъектов, в Союзе контроллер или процессор не устанавливается в Союзе
должны быть предметом этого регулирования, когда действия по обработке данных,
связанные с предложением товаров или услуг к таким данным предметам, независимо
от того, подключен к платежной. Для того, чтобы определить, является ли такой
контроллер или процессор, предлагающие товары или услуги в данных предметах, кто
не в Союзе, следует выяснить, являются ли очевидно, что контроллер или процессор
предусматривает предоставление услуг субъектам данных в одном или более
государств-членов в Союз. А сам факт доступности контроллера, процессора или
посредника сайт в Союзе, адреса электронной почты или другую контактную
информацию, или использовать язык, широко используемый в третью страну, где
регулятор устанавливается, является недостаточным для установления такого
намерения, такие факторы, как использование языка или в валюте, которая обычно
используется в одном или более государств-членов с возможностью заказывать товары
и услуги в этом другом языке, или упоминание клиентам или пользователям, которые
входят в Союз, может обнаружиться, что контроллер предусматривает, предлагающие
товары или услуги субъектам данных в Союзе.

(24)Обработка персональных данных субъектов, в союзе с контроллер или процессор не
устанавливается в Союзе должны быть предметом этого регулирования, когда это
касается контроля за поведением таких данных предметов настолько, насколько их
поведение имеет место в рамках Союза. Для того, чтобы определить, является ли
переработка активности может считаться для мониторинга поведения данных
субъектов, следует выяснить, являются ли физические лица не отслеживаются в
интернете, в том числе потенциал последующего использования персональных данных
обработки, которые состоят из профилирования физического лица, в частности, для
того, чтобы принимать решения, касающиеся ее или его или для анализа или прогноза
ее или его личные предпочтения, модели поведения и взгляды.
(25)Где права государства-члена применяется на основании международного публичного
права, настоящим Положением, распространяются также и на контроллер не
установлены в Союзе, таких, как государства-члена дипломатического
представительства или консульского учреждения.
(26)Принципы защиты данных должны применяться к любой информации, касающейся
идентифицированного или идентифицируемого физического лица. Персональных
данных, которые претерпели псевдоцивилизационных, что можно объяснить
физическим лицом за счет использования дополнительной информацией следует
считать информацию о определяемому физическому лицу. Чтобы определить, является
ли физическое лицо идентифицируемым, следует учитывать все средства разумно
может быть использовано, например, выделением, либо контроллер или иным лицом
для идентификации физического лица, прямо или косвенно. Чтобы убедиться,
означает, разумно вероятно, чтобы использоваться, чтобы идентифицировать
физическое лицо, необходимо учитывать все объективные факторы, такие как
стоимость и количество времени, необходимое для идентификации, с учетом
до ступных на тот момент технологий обработки и технологиче ских
разработок. Поэтому принципы защиты данных не должны применяться к анонимной
информации, а именно информация, не относящаяся к идентифицированному или
идентифицируемому физическому лицу или личные данные обезличенны, таким
образом, что субъект персональных данных не является или не поддаются
идентификации. Это положение, следовательно, не касаются обработки такой
анонимной информации, в том числе для статистических или исследовательских
целях.
(27)Это положение не относится к персональным данным умерших. Государства-члены
могут предусмотреть правила, касающиеся обработки персональных данных умершего
лица.
(28)Применение псевдоцивилизационных к персональным данным может снизить риски
для данных субъектов заинтересованных и помочь контроллеры и процессоры для
уд овле т воре н и я с вои х д а н н ы х-з а щ и т а обя з ат е ль с т в . Я в н о е в вед е н и е
псевдоцивилизационных в этот Регламент не подразумевает отказ от каких-либо
других мер защиты данных.
(29)Для того, чтобы создать стимулы для применения псевдоцивилизационных при
обработке персональных данных, меры псевдоцивилизационных должны, а общий
анализ, возможно одного и того же контроллера, когда контроллер принимает
технические и организационные меры, необходимые для обеспечения для обработки
обеспокоен тем, что эта норма будет реализована, и что Дополнительная информация
для отнесения персональных данных к конкретному субъекту хранится отдельно.
Контроллер обработки персональных данных следует указать уполномоченные лица в
пределах одного контроллера.

(30)Физические лица могут быть связаны с интернет-идентификаторов обеспечивается их
устройств, приложений, инструментов и протоколов, таких как IP-адреса, файлы
cookie, идентификаторы или другие идентификаторы, такие как радиочастотные
идентификационные метки. Это может оставить следы, которые, в частности, в
сочетании с уникальными идентификаторами и другую информацию, полученную от
сервера, может быть использована для создания профилей физических лиц и их
идентификации.
(31)Органы государственной власти, к которой персональные данные раскрыты в
соответствии с юридическим обязательством для осуществления своей официальной
миссии, такие как налоговые и таможенные органы, финансовые органы дознания,
независимыми административными органами или финансового рынка органов,
ответственных за регулирование и надзор на рынке ценных бумаг не должны
рассматриваться в качестве получателей, если они получают персональные данные,
которые необходимы для проведения конкретного расследования в общих интересах, в
соответствии с Союза или государства-члена права. Запросы на раскрытие Отправлено
органов государственной власти всегда должны быть в письменном виде,
аргументированно и случайные и не должно касаться всей совокупности в системе
подачи и привести к взаимосвязи системы подачи заявок. Обработку персональных
данных других государственных органов в соответствии с действующим защите
данных правил в соответствии с целями обработки.
(32)Согласие должно быть дано четкое позитивных закон О создании свободного, точного,
обоснованного и однозначного указания на субъекта персональных данных согласие
на обработку персональных данных, касающихся его или ее, например, по
письменному заявлению, в том числе в электронной форме, или устное заявление. Это
может включить, поставив галочку при посещении сайта в интернете, выбор
технических параметров для услуг информационного общества или еще одно
высказывание или поведение, которое четко указывает в этом контексте согласие
субъекта ПДН предлагаемого обработку своих персональных данных. Поэтому
молчание, предварительно флажки или бездействия не должны являться согласием.
Согласие должно охватывать все виды деятельности обработка осуществляется в тех
же целях или целях. Когда обработка имеет несколько целей, согласие должно быть
дано для всех из них. Если согласия субъекта ПДН может быть дано после запроса в
электронном виде, запрос должен быть четким, кратким и не излишне разрушительны
для использования сервиса, для которого это предусмотрено.
(33)Это часто не представляется возможным в полной мере определить цель обработки
персональных данных для научно-исследовательских целей в момент сбора данных.
Следовательно, субъекты данных должны дать свое согласие на определенных
областях научных исследований, когда в соответствии с общепринятыми этическими
нормами научных исследований. Субъекты данных должны иметь возможность дать
свое согласие только в определенных областях исследований или части научноисследовательских проектов в соответствии с поставленной целью.
(34)Генетические данные должны быть определены как персональные данные,
касающиеся наследственных или приобретенных генетических характеристик
физического лица, которые вытекают из анализа биологического образца от
физического лица, в частности хромосомных, дезоксирибонуклеиновой кислоты
(ДНК) или рибонуклеиновой кислоты (РНК) анализ, или анализ еще одним элементом,
позволяющим эквивалентной информации, которое будет получено.
(35)Персональные данные, касающиеся здоровья, должны включать все данные,
относящиеся к состоянию здоровья субъекта данных, которые раскрывают
информацию о прошлых, текущих или будущих физического или психического

состояния здоровья субъекта данных. Это включает в себя информацию о физическое
лицо, собранные в ходе регистрации, или обеспечение, медицинское обслуживание,
как указано в Директивы 2011/24/ЕС Европейского парламента и Совета (9) для этого
физическое лицо; число, символ или определенного физического лица, позволяющие
однозначно идентифицировать физическое лицо, в медицинских целях; информация,
полученная по результатам тестирования или обследования какой-либо части тела или
телесной субстанции, в том числе и от генетических данных и биологических
образцов; и никакой информации о, например, болезнь, инвалидность, риск
заболевания, анамнеза, клинического лечения или физиологическое или
биомедицинских состояние данных субъекта независимо от его источника, например
от врача или другого врача, больницу, медицинский прибор или в диагностическом
тесте vitro.
(36)Главная создание контроллера в Союзе должно быть центральное управление в Союзе,
только решения о целях и способах обработки персональных данных, принятых в
другое учреждение контроллера в Союзе, в случае, что другое учреждение должно
рассматриваться как главное создание. Главная создание контроллера в Союзе должен
быть определен в соответствии с объективными критериями и предполагает
эффективное и реальное осуществление деятельности и управления, определяющие
основные решения относительно целей и способов обработки на основе стабильных
соглашений. Этот критерий не должен зависеть от того, обработка персональных
данных осуществляется в этом месте. Наличие и использование технических средств и
технологий для обработки персональных данных или обработке не сами по себе,
являются одним из главных учреждения и, следовательно, не являются
определяющими критериями для установления. Главная создание процессора должно
быть центральное управление в Союзе или, если он не имеет централизованного
администрирования в Союзе, где основная деятельность переработка происходят в
Союзе. В случаях, связанных с контроллер и процессор, компетентного вести
контролирующего органа следует оставить наблюдательный орган государства-члена,
в котором контроллер имеет свой основной, но надзорный орган процессора следует
считать надзорного органа и контролирующего органа должен участвовать в
сотрудничестве и порядке, которые предусмотрены настоящим Правилам. В любом
случае, надзорные органы государства-члена или государств-членов, где процессор
имеет один или более заведений не следует считать соответствующие надзорные
органы, где данный проект решения касается только контроллер. Когда обработка
осуществляется в группу предприятий, основными установлении контроля
предприятия следует считать основная создание группы предприятий, за исключением
случаев, когда цели и средства обработки определяются другим видом деятельности.
(37)В группу предприятий должна охватывать управления предприятия и контролируемых
им предприятий, при этом контролируя обязательство должно быть предприятие,
которое может оказывать доминирующее влияние на другие предприятия, в силу,
например, собственности, финансового участия или правил, которые регулируют его
или иметь правил защиты личных данных реализована. Предприятие, которое
контролирует обработку персональных данных на предприятиях, входящих в его
состав, должны рассматриваться вместе с теми предприятиями, как группа компаний.
(38)Дети заслуживают особой защиты в отношении их персональных данных, поскольку
они могут быть менее осведомлены о рисках, соответствующих последствий и
гарантий и их правах в отношении обработки персональных данных. Такой защиты
следует, в частности, распространяется на использование персональных данных детей
для целей маркетинга или создания личности или профили пользователей и сбор
персональных данных в отношении детей при использовании услуг, которые
предоставляет непосредственно к ребенку. Согласие владельца родительской

ответственности не должно быть необходимым в рамках профилактической или
консультационных услуг, которые предоставляет непосредственно к ребенку.
(39)Любая обработка персональных данных должны быть законными и справедливыми.
Она должна быть прозрачной для физических лиц, персональные данные о них
собираются, используются, консультации или иным образом обработаны и в каком
объеме персональных данных и будут обрабатываться. Принцип прозрачности требует,
чтобы любые сведения и сообщения, относящиеся к обработке тех данных, быть легко
доступными и легкими для понимания, и использовать ясный и простой язык. Этот
принцип касается, в частности, информацию до сведения субъектов о личности
контролера и целями обработки и дополнительной информации для обеспечения
честных и прозрачных обработки применительно к физическим лицам и их право
получить подтверждение и передача персональных данных об обработке. Физические
лица должны быть осведомлены о рисках, правил, гарантий и прав в отношении
обработки персональных данных и как реализовать свои права в связи с такой
обработкой. В частности, конкретных целей, для которых персональные данные
обрабатываются, должны быть явными и законными и определяется на момент сбора
персональных данных. Персональные данные должны быть адекватными,
соответствующими и ограничивается тем, что необходимо для целей, для которых они
обрабатываются. Это требует, в частности, гарантируя, что период, за который
хранятся персональные данные будут ограничено до минимума. Персональные данные
должны обрабатываться только в случае, если цель обработки не может разумно быть
выполнены другими средствами. Для того, чтобы гарантировать, что персональные
данные хранятся не дольше, чем необходимо, сроки должны быть установлены
регулятором для стирания или для периодического обзора. Все разумные меры
должны быть приняты, чтобы гарантировать, что персональные данные, которые
являются неточными исправлены или удалены. Персональные данные должны быть
обработаны таким образом, чтобы обеспечить соответствующую безопасность и
конфиденциальность персональных данных, в том числе для предотвращения
несанкционированного доступа или использования персональных данных, а также
оборудования, используемого для переработки.
(40)Для того, для того, чтобы быть законным, персональные данные должны
обрабатываться на основе согласия субъекта данных или каких-либо иных
правомерных оснований, предусмотренных законом, либо в настоящих правилах или в
других Союза или государства-члена права, упомянутые в настоящих правилах, в том
числе необходимость соблюдения юридической обязанности которых контроллер
объекта или необходимости для исполнения договора, стороной которого субъект
данных является стороной или для принятия мер по требованию субъекта
персональных данных до заключения контракта.
(41)Где эта норма относится к правовой основы и законодательной меры, это не
обязательно требует законодательный акт, принятый парламентом, без ущерба для
требований в соответствии конституционному порядку соответствующего государствачлена. Однако, такая правовая основа и законодательные меры должны быть ясными и
четкими, и его применение должно быть предсказуемым для лиц, в отношении к нему,
в соответствии с прецедентным правом суда Европейского Союза (далее-суд) и
Европейского Суда по правам человека.
(42)Если обработка на основании согласия субъекта данных, контроллер должен быть
способен продемонстрировать, что субъект данных дал согласие на обработку. В
частности, в контексте письменного заявления по другому делу, гарантий, должны
гарантировать, что субъект данных известно о том, что и в какой степени согласия. В
соответствии с Директива Совета 93/13/ЕЕС (10) если согласие предварительно

сформулированные контроллер быть предоставлены в понятной и доступной форме,
используя четкие и понятном языке и не должна содержать несправедливые условия.
Согласие на получение информации, субъект персональных данных должен быть
осведомлен как минимум о личности контролера и цели обработки, для которых
персональные данные предназначены. Согласие не должно рассматриваться как
свободно, если субъект персональных данных не имеет подлинной или свободный
выбор или не в состоянии отказать или отозвать свое согласие без ущерба.
(43)Для того, чтобы обеспечить согласие дается даром, согласия не дают правовых
оснований для обработки персональных данных в каждом конкретном случае, где есть
явный дисбаланс между субъектом данных и контролером, в частности, если
контроллер является государственным органом и поэтому маловероятно, что согласие
было свободно дано с учетом всех обстоятельств конкретной ситуации. Согласие
считается не свободно, если это не дает отдельное согласие должно быть дано в
различных обработки персональных данных операции, несмотря на то, что в каждом
отдельном случае, или если исполнение договора, в том числе оказание услуги,
зависит от разрешения, несмотря на такое согласие не нужно для такой
производительности.
(44)Обработка должна быть законной, где это необходимо в контексте договора или о
намерении заключить договор.
(45)Где обработка осуществляется в соответствии с правовым обязательством, к которому
контроллер теме или где обработка необходима для выполнения задачи
осуществляется в общественных интересах или при исполнении служебных
полномочий, обработку, должны иметь в основе Союза или государства-члена права.
Настоящие Правила не требуют отдельного закона для каждой отдельной
обработке. Закон в качестве основы для нескольких операций обработки на основе
юридических обязательств по которой контроллер является предметом или когда
обработка необходима для выполнения задачи осуществляется в общественных
интересах или при исполнении служебных полномочий может быть достаточно. Он
также должен быть за объединение или государственное право-членам определить
цели обработки. Кроме того, этот закон мог бы указать на общие условия настоящих
Правил, регулирующие правомерность обработки персональных данных, установлены
особенности определения контроллера, типа персональные данные которых подлежат
обработке, данные предметы, то лица, к которым могут быть раскрыты персональные
данные, цели, ограничения, срок хранения и другие меры для обеспечения законного и
справедливого рассмотрения дел. Он также должен быть для Союза или государствачлена, право определить, является ли контроллер выполняет задачу, проводится в
интересах общества или при исполнении служебных полномочий должна быть
публичной власти или другого физического или юридического лица, регулируемые
публичным правом, или, если это в общественных интересах, в том числе для
медицинских целей, таких как здравоохранение и социальной защиты и управления
здравоохранения услуги путем частного права, таких как профессиональные
ассоциации.
(46)Обработка персональных данных должна также считаться законным, если это
необходимо для защиты интересов, который имеет важное значение для жизни
субъекта данных или другого физического лица. Обработка персональных данных на
основе жизненно важным интересам другого физического лица, должен в принципе
иметь место только там, где обработка не может быть явно основывается на другой
правовой основе. Некоторые виды обработки могут служить как важным
соображениям общественного интереса и жизненно важных интересов субъекта
данных, как, например, когда обработка необходима для гуманитарных целей, в том

числе для мониторинга эпидемий и их распространения или в условиях чрезвычайных
гуманитарных ситуаций, в частности в ситуациях, природных и техногенных
катастроф.
(47)Законные интересы контроллер, в том числе контроллера, к которым могут быть
раскрыты персональные данные, или третьей стороны, может обеспечить правовую
основу для обработки, при условии, что интересы или основных прав и свобод
субъекта персональных данных не являются главенствующими, учитывая разумные
ожидания данных субъектов на основе их взаимосвязи с контроллером. Такой
законный интерес может существовать, например, где есть соответствующие и
надлежащие отношения между субъектом данных и контролером в такие ситуации,
когда субъект данных клиента или в службе регулятора. В любом случае наличие
законного интереса потребуют тщательной оценки, в том числе, является ли субъект
данных вправе ожидать во время и в контексте сбора персональных данных, что
обработка для этой цели может иметь место. Интересы и основные права субъекта
персональных данных могут, в частности, препятствовать контроллер данных, в
которых персональные данные обрабатываются в случаях, когда данные субъекты не
разумно ожидать дальнейшей обработки. Учитывая, что для законодателя
предусмотреть в законе правовые основы органов государственной власти на
обработку персональных данных, что правовые основания не должны применяться для
обработки органами государственной власти при исполнении ими своих
задач. Обработка персональных данных строго необходимым для целей
предотвращения мошенниче ства т акже являет ся законным интере с ам
соответствующих персональных данных. Обработка персональных данных в целях
прямого маркетинга может рассматриваться как проводить законный интерес.
(48)Контроллеры, которые являются частью группы предприятий или учреждений,
входящих в центральный орган может иметь законный интерес в передаче
персональных данных в рамках группы предприятий для внутренних
административных целей, в том числе с обработкой персональных данных клиентов
или сотрудников. Общие принципы передачи персональных данных в рамках группы
предприятий, на предприятия, расположенные в третьей стране остаются
неизменными.
(49)Обработки персональных данных в строго необходимым и соразмерным для
обеспечения сетевой и информационной безопасности, т. е. способность сети или
информационной системы противостоять, при определенном уровне доверия,
случайных событий или неправомерных или злонамеренных действий, которые ставят
под угрозу доступности, подлинности, целостности и конфиденциальности
сохраняемых или передаваемых персональных данных, а также безопасности
связанных с услугами, или через те сети и системы, органами государственной власти,
с помощью компьютера аварийно-спасательных формирований (служб),
компьютерной безопасности, реагирования на инциденты команды (службами
cert), поставщиками сетей и услуг электронных коммуникаций и Поставщиками
технологий и услуг, представляет собой законный интерес заинтересованного
конт роллер данных. Это может, например, включать предотвращение
не санкционированного до ступа к сетям электронных коммуникаций и
распространения вредоносного кода и остановка ‘отказ в обслуживании’ и
повреждения компьютерных и электронных коммуникационных систем.
(50)Обработка персональных данных в иных целях, чем те, для которых персональные
данные были изначально собраны, должно быть разрешено только там, где обработка
совместима с целями, для которых персональные данные были изначально собраны. В
таком случае, отсутствуют правовые основания отдельно от той, которую допустили

требует сбора персональных данных. Если обработка необходима для выполнения
задачи проводится в интересах общества или при исполнении служебных полномочий
в контроллере, Союза или государства-члена закон может определить и указать задачи
и цели, для которых дальнейшая обработка не должна рассматриваться как
совместимые и законным. Дальнейшей обработки для архивирования в общественных
интересах, научных или исторических исследовательских целей или использования в
статистических целях должны рассматриваться как совместимая законных операциях
обработки. Правовой основой Союза или законодательством штата участника на
обработку персональных данных может также обеспечить правовую основу для
дальнейшей обработки. Для того, чтобы установить, является ли целью дальнейшей
обработки совместимы с какой целью персональные данные изначально собираются,
контроллер, после того, как удовлетворены все требования к законности оригинальной
обработке, следует принимать во внимание, в частности: какая-либо связь между
этими целями и целями предполагаемой дальнейшей обработки; условия, в которых
персональные данные были собраны, в частности, разумные ожидания данных
субъектов на основе их взаимосвязи с контроллером для их дальнейшего
использования; характер персональных данных; последствия предполагаемых
дальнейшей обработки для данных субъектов; и наличие соответствующих гарантий,
как в исходном, так и предназначенные дальнейшей обработки операций.
Где субъект персональных данных дал согласие или обработки на основе Союза или
государства-члена права, которая является необходимой и соразмерной мерой в
демократическом обществе для защиты, в частности, важными задачами генерального
общественных интересов, контроллер должен быть допущен к дальнейшей обработки
персональных данных, независимо от совместимости целей. В любом случае,
применение принципов, изложенных в настоящих правилах и в частности информация
субъекта персональных данных на этих других целях и на его или ее прав, включая
право на объект, должна быть обеспечена. Указывающие на возможные преступные
деяния или угрозы для общественной безопасности с помощью регулятора и передает
соответствующие персональные данные в отдельных случаях или в некоторых
случаях, касающихся одного и того же преступного деяния или угрозы общественной
безопасности в компетентном органе должны рассматриваться как законный интерес,
проводимой регулятором. Однако, такие передачи в законных интересов контролера
или дальнейшей обработки персональных данных должна быть запрещена, если
обработка не совместима с юридической, профессиональной или других обязательных
обязаны сохранять в тайне.
(51)Личные данные, которые, по своей природе, особенно чувствительные в отношении
основных прав и свобод заслуживают особой защиты в условиях их переработки
могут создать значительную опасность для фундаментальных прав и свобод. Эти
персональные данные должны включать личные данные, раскрывающие расовое или
этническое происхождение, согласно которому использование термина "расовое
происхождение" в рамках настоящих Правил не влечет за собой признание Союза
теориями, пытающимися установить наличие отдельных человеческих рас. Обработка
фотографий не должно систематически рассматриваться как обработка специальных
категорий персональных данных, поскольку они подпадают под определение
биометрических данных только тогда, когда обрабатывается с помощью специальных
технических средств, позволяющую однозначно идентифицировать и аутентификации
физического лица. Такие персональные данные не должны обрабатываться, если
обработка допускается только в конкретных случаях, изложенных в настоящем
положении, принимая во внимание, что государства-члены законом могут быть
установлены конкретные Положения о защите данных, чтобы приспособить
применения правил настоящие Правила в соответствии с юридическим обязательством

или за выполнение задания проводится в интересах общества или при исполнении
служебных полномочий регулятора. В дополнение к конкретным требованиям для
такой обработки, общие принципы и другие нормы настоящих Правил, должно
применяться, в частности, в отношении условий для законной обработки. Исключения
из общего запрета для обработки таких специальных категорий персональных данных
должна быть явно указана, в частности, когда субъект данных дает свое однозначное
согласие или в отношении особых потребностей, в частности, когда обработка
осуществляется в ходе законной деятельности некоторыми ассоциациями или
фондами, целью которых является разрешение на осуществление основных свобод.
(52)Отменяя запрет на обработку специальных категорий персональных данных, также
должно быть разрешено, если предусмотрено Союза или государства-члена права и
при соблюдении соответствующих мер предосторожности, так как для защиты
персональных данных и другие основные права, где он является в интересах общества
сделать так, в частности, обработка персональных данных в области трудового права,
права социальной защиты, включая пенсии и для здоровья, безопасности, мониторинга
и оповещения в целях предотвращения и контроля инфекционных заболеваний и
других серьезных угроз для здоровья. Такое отступление может быть сделано для
целей здравоохранения, включая общественное здравоохранение и Управление
здравоохранения, особенно для того, чтобы обеспечить качество и эффективность
процедур, используемых для урегулирования требований для льгот и услуг в системе
медицинского страхования, или для архивных целей, в интересах общества, научных
или исторических исследовательских целей или для целей статистики. Отступления
должны быть также даете разрешение на обработку таких персональных данных, если
это необходимо для установления, осуществления или защиты правовых требований,
будь то в суде или в административном или судебном порядке.
(53)Специальные категории персональных данных, которые заслуживают высшей защиты
должны быть обработаны для медицинских целей только в случае необходимости для
достижения этих целей в интересах физических лиц и общества в целом, в частности в
контексте управления медицинским или социальным услугам и системам, включая
обработку управления и Центральной национальные органы здравоохранения таких
данных для целей контроля качества, управления информацией и общего
национального и местного надзора, здравоохранения и системы социальной защиты, и
обеспечение непрерывности системы здравоохранения или социального обеспечения и
трансграничное здравоохранение или здоровья, безопасности, мониторинга и
оповещения целях, или для архивных целей, в интересах общества, научных или
исторических исследовательских целей или для целей статистики, на основе Союза
или государства-члена права, которая должна соответствовать объективным
общественным интересам, а также для исследований, проводимых в интересах
общества в области общественного здравоохранения. Поэтому, настоящие Правила
должны предусматривать гармонизированные условия обработки специальных
категорий персональных данных, касающихся здоровья, в отношении особых
потребностей, в частности, когда обработка таких данных осуществляется для
определенных медицинских целей, связанных с лицами, подпадающими под правовое
обязательство сохранения профессиональной тайны. Союза или государственного
права члены должны предусмотреть конкретные и надлежащие меры в целях защиты
основных прав и персональных данных физических лиц. Государства-члены должны
сохранять или вводить Дополнительные условия, включая ограничения в отношении
обработки генетических данных, биометрические данные или сведения, касающиеся
здоровья. Однако это не должно препятствовать свободному распространению
персональных данных в рамках Союза, когда эти условия распространяются на
трансграничную передачу таких данных.

(54)Обработка специальных категорий персональных данных могут оказаться
необходимыми по соображениям общественных интересов в таких областях, как
здравоохранение без согласия субъекта персональных данных. Такие обработки
должны быть предметом соответствующих мер, направленных на защиту прав и
свобод физиче ских лиц. В этом контексте, ‘здравоохранение’ следует
интерпретировать как определено в Регламенте (ЕС) № 1338/2008 Европейского
парламента и Совета (11), а именно все элементы, связанные со здоровьем, а именно:
состояние здоровья, заболеваемости и инвалидности, детерминанты оказывают
влияние на состояние здоровья, здравоохранения, потребности, ресурсы, выделяемые
на здравоохранение, обеспечение, и обеспечение всеобщего доступа к медицинской
помощи, а также медицинских расходов и финансирования, и причины смертности.
Такую обработку данных, касающихся здоровья в силу публичных интересов не
должно приводить к персональным данным, обрабатываемым для других целей
третьих сторон, таких как работодатели или страховые и банковские компании.
(55)Кроме того, обработка персональных данных со стороны официальных властей в
целях достижения целей, установленных конституционным законом или
международном публичном праве, официально признанных религиозных
объединений, осуществляется на основании общественного интереса.
(56)Где в ходе избирательных кампаний, функционирование демократической системы в
государство-член требует, чтобы политические партии, сбор личных данных о
народно-политического мнения, обработка таких данных может быть разрешена по
причинам общественного интереса, при условии, что соответствующие гарантии
устанавливаются.
(57)Если персональные данные обрабатываются контроллером не позволяют контроллер
для идентификации физического лица, данные регулятора не должен быть обязан
приобретать дополнительную информацию для того, чтобы определить субъекта
персональных данных исключительно с целью соблюдения любого положения
настоящих Правил. Однако, контроллер не должен отказываться брать
дополнительную информацию, представленную субъектом персональных данных в
целях содействия осуществлению своих прав. Идентификация должна включать
цифровой идентификации субъекта данных, например через механизм
аутентификации, такие как те же учетные данные, используемые субъектом данных
для входа в онлайн-сервис, предоставляемый оператором данных.
(58)Принцип прозрачности требует, чтобы любая информация, адресованная
государственным или субъекту данных быть лаконичным, легко доступными и
легкими для понимания, а что понятно и простым языком и, кроме того, где можно
использовать соответствующую, визуализация. Такая информация может быть
предоставлена в электронном виде, например, когда обратился к общественности
через веб-сайт. Это особенно актуально в ситуациях, когда число действующих лиц и
технологическая сложность на практике сделать это трудно для субъекта данных,
чтобы знать и понимать того, кем и с какой целью персональные данные, относящиеся
к его или ее собираются, например, в случае интернет-рекламы. Учитывая, что дети
заслуживают особой защиты, информации и коммуникации, где обработка
предназначена для ребенка, должна быть в таком ясном и простом языке, который
ребенок может легко понять.
(59)Условия должны быть обеспечены для облегчения выполнения данных субъекта права
в соответствии с настоящим Положением, в том числе механизмы запроса и, если
необходимо, получить, бесплатно, в частности, доступ к данным и их исправления или
уничтожения персональных данных и реализацией права на объект. Контроллер
должен также предусматривать средства для запросы должны быть сделаны в

электронном виде, особенно если личные данные обрабатываются с помощью
электронных средств. Контроллер должен быть обязан отвечать на запросы субъекта
ПДН без неоправданной задержки и не позднее чем в течение одного месяца, и
обосновать, где регулятор не намерен соблюдать какие-то такие просьбы.
(60)Принципы честной и прозрачной обработки требуют, чтобы субъект персональных
данных уведомляется о существовании операции по обработке и ее целей. Контроллер
должен предоставлять субъекту данных с любой дополнительной информации,
необходимой для обеспечения честных и прозрачных обработки с учетом конкретных
обстоятельств и ситуации, в которых персональные данные обрабатываются. Кроме
того, субъект данных должен быть проинформирован о существовании
профилирования и последствия такой практики. Когда персональные данные
собираются у субъекта данных, субъект персональных данных также должны быть
информированы ли он или она обязан предоставлять личные данные и последствий,
где он или она не дает таких данных. Такая информация может быть предоставлена в
сочетании с стандартных иконок для того, чтобы дать в легко видимой, понятной и
четкой форме, осмысленный обзор предназначен обработки. Где иконки представлены
в электронном виде, они должны быть машиночитаемыми.
(61)Информация в отношении обработки персональных данных, относящихся к субъекту
данных должны быть предоставлены ему на момент сбора данных теме, или, если
персональные данные получены из другого источника, в течение разумного срока, в
зависимости от обстоятельств дела. Где личные данные могут быть законно переданы
другому получателю, субъект данных должен быть проинформирован, когда
персональные данные будут впервые раскрыты получателю. Где регулятор намерен
обрабатывать персональные данные в целях, отличных от тех, для которых они были
собраны, регулятор должен предоставить субъекту данных до ее дальнейшей
переработки с информацией о том, что другой цели и другой необходимой
информации. Где происхождение персональные данные не могут быть предоставлены
субъекту персональных данных, поскольку различные источники были использованы,
общие информация должна быть предоставлена.
(62)Впрочем, это и не нужно навязывать свое обязательство по предоставлению
информации, где данные темы уже обладает информацией, где запись или раскрытие
персональных данных прямо предусмотренных законом, или предоставление
информации субъекту данных оказывается невозможным или может повлечь
непропорциональные усилия. Последние могут, в частности, в том случае, когда
обработка осуществляется для целей архивирования в общественных интересах,
научных или исторических исследовательских целей или для целей статистики. В этой
связи, в число субъектов данных, возраст данных и любые принятые соответствующие
гарантии должны быть приняты во внимание.
(63)Субъект данных должен иметь право доступа к персональным данным, которые были
собраны о нем или ней, и для осуществления этого права легко и с разумной
периодичностью, для того, чтобы быть в курсе, и проверить правомерность обработки.
Это включает в себя право субъекта данных на доступ к данным о своем здоровье,
например данные в медицинские документы, содержащие информацию, например,
диагнозы, результаты обследований, оценки лечащим врачом и никакого лечения или
при условии вмешательства. Каждый субъект персональных данных должен иметь
право знать и получать сообщения, в частности в отношении целей, для которых
персональные данные обрабатываются там, где это возможно период, для которых
персональные данные обрабатываются, получателей персональных данных, логика
участвует в любой автоматической обработке персональных данных и, по крайней
мере, когда на основе профилирования, последствия такой обработки. Где это

возможно, контроллер должен быть в состоянии предоставить удаленный доступ к
безопасной системы, которая будет предоставлять субъекту данных с прямым
доступом к его или ее персональных данных. Это право не должно отрицательно
сказываться на правах и свобод других лиц, включая коммерческие тайны или
интеллектуальную собственность, в частности авторских прав, защита программного
обеспечения. Однако, результат этих соображений не должно быть отказа в
предоставлении информации субъекту персональных данных. Когда контроллер
обрабатывает большое количество информации, касающейся субъекта персональных
данных, контроллер должен быть способен запросить, что до информации, субъект
персональных данных указывать информацию или перерабатывающей деятельности, к
которому относится запрос.
(64)Контроллер должен использовать все разумные меры для проверки личности субъекта
данных, запрашивающего доступ, в частности, в контексте онлайн-сервисов и онлайнидентификатор. Контроллер не должен хранить персональные данные исключительно
с целью быть в состоянии реагировать на потенциальные запросы.
(65)Данных субъекта должны иметь право иметь личных данных, касающихся его или ее
выпрямляется и ‘право на забвение’, где сохранение таких данных нарушает
настоящие Правила или Союза или государства-члена права, контроллер подлежит. В
частности, субъект персональных данных должен иметь право на рассмотрение его
или ее личные данные стер и больше не обрабатывается, где личные данные больше не
требуются для целей, для которых они были собраны или обработаны иным образом, в
котором субъект персональных данных отозвал свое согласие или возражения в
отношении обработки персональных данных, касающихся его или ее, или там, где
необходима обработка его персональных данных не соответствует настоящим
Правилам. Это право связано, в частности, когда субъект данных дал свое согласие,
как ребенок, и не в полной мере осознает риски от обработки, и в дальнейшем хочет
удалить личные данные, особенно в интернете. Субъект данных должен иметь
возможность осуществлять это право, несмотря на то, что он или она больше не
ребенок. Однако дальнейшее сохранение персональных данных должны быть
законными, где это необходимо, для осуществления права на свободу выражения
мнений и информации, в соответствии с юридическим обязательством, за выполнение
задания проводится в интересах общества или при исполнении служебных
полномочий в контроллере, на основании общественный интерес в области
общественного здравоохранения, для архивных целей, в интересах общественности,
научных и исторических исследований или статистических целях, или для создания
осуществления или защиты судебных исков.
(66)Чтобы укрепить право быть забытым в интернете, право на стирание также должен
быть продлен таким образом, чтобы контроллер, который сделал общедоступных
персональных данных обязаны информировать контроллеры, которые обрабатывают
персональные данные, чтобы стереть любые ссылки или копии или репликации этих
персональных данных. При этом, что регулятор должен принять разумные меры, с
учетом имеющихся технологий и средств, имеющихся в распоряжении контроллер,
включая технические меры, чтобы известить контролеров, которые осуществляют
обработку персональных данных по запросу субъекта данных.
(67)Способы ограничения обработки персональных данных может включать в себя, среди
прочего, временно перемещая выбранные данные на другую систему обработки, делая
некоторые личные данные становятся недоступными для пользователей, или временно
удалить опубликованные данные с веб-сайта. В автоматизированных системах подачи,
ограничение обработки, в принципе, должно быть обеспечено техническими
средствами таким образом, что персональные данные не подлежат дальнейшей

переработке и не может быть изменен. Тот факт, что обработка персональных данных
ограничивается, должны быть четко указаны в системе.
(68)В целях дальнейшего укрепления контроля над его или ее собственных данных, когда
обработка персональных данных осуществляется с помощью автоматизированных
средств, субъект данных также должны иметь право на получение персональных
данных, касающихся его или ее, которое он или она предоставил диспетчеру в
структурированный, часто используемые, машиночитаемых и межплатформенного
формата, и передать его на другой контроллер. Контроллеры данных следует поощрять
к разработке интероперабельных форматов, которые обеспечивают переносимость
данных. Это право должно применяться, когда субъект данных предоставил
персональные данные на основании его или ее согласия или обработка необходима для
исполнения договора. Он не должен применяться там, где обработка основана на
правовой основы иное, чем согласие или договор. По самой своей природе, это право
не должно осуществляться против контроллеров обработки персональных данных при
осуществлении своих должностных обязанностей. Оно должно, следовательно, не
применяется, если обработка персональных данных необходима для соблюдения
правовых обязательств, к которым контроллер предметом или за выполнение задания
проводится в интересах общества или при исполнении служебных полномочий
возложена на контроллер. Право субъекта ПДН на передачу или получение
персональных данных, касающихся его или ее не должно создавать обязанности для
контроллеров принимать или поддерживать системы обработки, которые являются
технически совместимы. Гд е , в о п р ед е л е н н ом н а б о р е л и ч н ы х д а н н ы х ,
соответствующих более одного объекта данных, право на получение персональных
данных должно осуществляться без ущерба для прав и свобод других субъектов
данных в соответствии с настоящим Положением. Кроме того, это право не должно
ущемлять право субъекта данных на получение информации об уничтожении
персональных данных и ограничения этого права, изложенных в настоящих правилах
и, в частности, не подразумевает стирания персональных данных, относящихся к
субъекту данных, которые были предоставлены им для исполнения договора до такой
степени, что и тех пор, как персональные данные, необходимые для выполнения
контракта. Где технически возможно, субъект персональных данных должен иметь
право на то, чтобы персональные данные передаются напрямую от одного контроллера
к другому.
(69)Где личные данные могут законно обрабатываться, так как обработка необходима для
выполнения задачи проводится в интересах общества или при исполнении служебных
полномочий в контроллере, или на основаниях законных интересов контролера или
третьей стороны, субъекта данных следует, тем не менее, имеет право возражать
против обработки личных данных, касающихся его или ее конкретной ситуации. Это
должно быть для контроллера, чтобы продемонстрировать, что ее убедительные
законные интересы имеют приоритет интересов или основных прав и свобод субъекта
персональных данных.
(70)Когда персональные данные обрабатываются для целей прямого маркетинга, субъект
данных должен иметь право возражать против такой переработки, в том числе
профилирование, это связано с такими прямого маркетинга, как в отношении
первоначальной или последующей обработки, в любое время и бесплатно. Это право
должно быть четко доведены до сведения субъекта персональных данных и
представлены четко и отдельно от любой другой информации.
(71)Субъект персональных данных должен иметь право не быть объектом решения,
которые могут включать в себя измерения, оценки личностных аспектов, связанных с
ним или с ней, которая базируется исключительно на автоматизированной обработке и

которая производит юридические последствия в отношении него или нее или же
существенно влияет на его или ее, такие как автоматический отказ от Онлайн заявка на
кредит или e-рекрутинга без какого-либо вмешательства человека. Такая обработка
включает в себя ‘профилирование’, состоящий из любых форм автоматизированной
обработки персональных данных оценка личностных аспектов, касающихся
физического лица, в частности для анализа или прогнозирования аспекты, касающиеся
субъекта данных, производительность на работе, экономической ситуации, состояния
здоровья, личных предпочтений или интересов, надежность и поведения,
местоположения или движения, когда это порождает юридические последствия в
отношении него или ее также существенно влияет на его или ее. Однако, принятие
решений на основе такой переработки, в том числе профилирование, должны быть
допущены специально уполномоченным Союза или государства-члена права на
которые контроллер теме, в том числе за мошенничество и неуплату налогов
мониторинга и профилактических целях проводится в соответствии с правилами,
нормами и рекомендациями Союза органов или государственных надзорных органов и
обеспечить безопасность и надежность сервиса обеспечивается контроллером, или
необходимых для ввода или исполнения контракта между субъектом данных и
контролером, или когда субъект данных дал свое однозначное согласие. В любом
случае, такая обработка должна быть при соблюдении соответствующих мер
предосторожности, которые должны включать конкретную информацию о субъекте и
право на вмешательство человека, чтобы выразить свою точку зрения, получить
объяснение решения, принятого после такой оценки и оспорить решение. Такая мера
не должна касаться ребенка.
В целях обеспечения честных и прозрачных обработки в отношении субъекта данных,
с учетом конкретных обстоятельств и ситуации, в которых персональные данные
обрабатываются, регулятор должен использовать соответствующие математические и
статистические процедуры для профилирования, внедрять технические и
организационные меры по обеспечению, в частности, что факторы, которые приводят
к неточности в персональных данных исправлены, а риск ошибки сводится к
минимуму, безопасности персональных данных в форме, которая учитывает
потенциальные риски для интересов и прав субъекта персональных данных и что
мешает, в частности, дискриминационные воздействия на физических лиц на
основании расового или этнического происхождения, политических убеждений,
религии или убеждений, членства в профсоюзах, генетического или социального
статуса или сексуальной ориентации, или что в результате мер, имеющих такой
эффект. Автоматизированное принятие решений и профилирование, основанное на
специальных категорий персональных данных, должен быть разрешен только при
определенных условиях.
(72)Профилирование с учетом правил, настоящих Правил, регламентирующие обработку
персональных данных, таких как правовые основания для обработки и принципы
защиты информации. Совета Европы по защите данных, установленных настоящим
Положением ("Совета") должны иметь возможность выдавать рекомендации в этой
связи.
(73)Ограничения, касающиеся конкретных принципов и прав на получение информации,
доступ к данным и их исправления или уничтожения персональных данных, право на
переносимость данных данные, право на объект, решения, основанные на
профилировании, а также передачи персональных данных нарушение данных субъекта
и определенных обязательств, связанных с контроллеров могут быть наложены Союза
или государства-члена, право, насколько необходимым и соразмерным в
демократическом обществе для защиты государственной безопасности, включая
защиту человеческой жизни, особенно в ответ на природных или техногенных

катастроф, предупреждению, расследования и судебного преследования уголовных
преступлений или исполнения уголовных наказаний, в том числе по сохранению
борьбы и профилактики угроз общественной безопасности, или нарушений этики в
регулируемых профессиях, других важных целей в интересах всего общества, Союза
или государства-члена, в частности одним из важных экономических или финансовых
интересов Союза или одного из государств-членов, ведение государственных
регистров по соображениям общенародных интересов, дальнейшая обработка
архивных личные данные, чтобы предоставить конкретную информацию, касающуюся
политического поведения в рамках тоталитарного режима государства или защиты
субъекта данных или прав и свобод других лиц, в том числе социальной защиты,
здравоохранения и гуманитарных целей. Эти ограничения должны быть в
соответствии с требованиями, изложенными в Уставе, и в Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
(74)Обязанность и ответственность регулятора за любые обработки персональных данных,
осуществляемых контролером или от имени контроллера должны быть установлены. В
частности, регулятор должен быть обязан осуществлять надлежащие и эффективные
меры и быть в состоянии продемонстрировать соответствие обработки деятельность с
настоящими Правилами, в том числе эффективности мер. Эти меры должны учитывать
характер, масштаб, контекст и цели обработки и риск для прав и свобод физических
лиц.
(75)Риск для прав и свобод физических лиц, в разной степени вероятности и степени
тяжести, могут привести обработку персональных данных, которое может привести к
физический, материальный или нематериальный ущерб, в частности: обработка может
привести к дискриминации, кражи личных данных или мошенничества, финансовые
потери, ущерб репутации, потеря конфиденциальности персональных данных,
защищенную профессиональной тайной, несанкционированное разворот
псевдоцивилизационных, или любым другим значительным экономическим или
социальным неблагополучием; где данные субъекты могут быть лишены своих прав и
свобод или возможности осуществлять контроль над их персональных данных; если
персональные данные обрабатываются, раскрывающие расовое или этническое
происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения,
членство в профсоюзах, и обработки генетических данных, касающихся здоровья или
данные, касающиеся интимной жизни или судимости и преступления или связанные с
ними меры безопасности; где личные аспекты оцениваются, в частности, анализа и
прогнозирования аспектов, касающихся эффективности работы, экономической
ситуации, состояния здоровья, личных предпочтений или интересов, надежность и
поведения, местонахождения или движения, в целях создания или использования
персональных данных; если персональные данные уязвимых физических лиц, в
частности детей, обрабатываются; или где обработка включает в себя большое
количество персональных данных и влияет на большое количество данных предметов.
(76)Вероятность и тяжесть риск для прав и свобод субъекта персональных данных должен
определяться с учетом характера, масштабов, содержания и целей обработки. Риск
должен быть оценен на основе объективной оценки, в которой установлено ли
операции по обработке данных сопряжены с риском или высоким риском.
(77)Методические указания по осуществлению соответствующих мер и на подтверждение
соответствия с помощью контроллера или процессора, особенно в плане
идентификации рисков, связанных с обработкой, их оценка с точки зрения
происхождения, природы, вероятности и серьезности, и выявления передового опыта
по минимизации риска, может быть представлена, в частности, посредством
утвержденных кодексов поведения, одобренные аттестации, указаниями совета или

указаний обеспечивается защита данных сотрудника. Совет может также издавать
директивы по вопросам обработки операций, что считается маловероятным, чтобы в
результате получить высокий риск для прав и свобод физических лиц, и указать, какие
меры может оказаться недостаточно в таких случаях для устранения таких рисков.
(78)Защиты прав и свобод физических лиц в отношении обработки персональных данных
требует, чтобы были приняты соответствующие технические и организационные меры
для обеспечения соблюдения требований настоящих Правил. Для того, чтобы иметь
возможность продемонстрировать соответствие с настоящими Правилами, регулятор
должен принимать внутреннюю политику и осуществлять меры, которые отвечают, в
частности, принципы защиты данных при разработке и защите данных по
умолчанию. Такие меры могли бы включать, в частности, минимизации обработки
персональных данных, pseudonymising персональных данных как можно скорее,
прозрачность в отношении функций и обработки персональных данных,
использование данных, подлежащих мониторингу обработка данных, включение
контроллера с целью создания и совершенствования средств безопасности. При
разработке, проектировании, выборе и использовании приложений, услуг и продуктов,
основанных на обработке персональных данных и обработке персональных данных
для выполнения своих задач, производителей продуктов, услуг и приложений следует
рекомендовать учесть права на защиту данных при разработке и проектировании таких
изделий, сервисов и приложений и, с учетом состояния техники, чтобы убедиться, что
контроллеры и процессоры не в состоянии выполнять свои обязательства по защите
данных. Принципы защиты информации по дизайну и по умолчанию должны быть
учтены в рамках государственных тендеров.
(79)Защиты прав и свобод субъектов данных, а также ответственности и обязательств
контроллеров и процессоров, а также в отношении мониторинга и мер,
контролирующих органов, требует четкого распределения обязанностей на основании
настоящих Правил, в том числе из-за которой контроллер определяет цели и средства
обработки совместно с другими контроллерами или где обработка выполняется
операция по имени контроллера.
(80)Где контроллер или процессор не устанавливается в Союзе обработку персональных
данных субъектов, в Союзе чья обработка, деятельность которых связана с
предложением товаров или услуг, независимо от оплаты данных субъекта необходимо,
чтобы такие данные предметы в Союзе, или к контролю своего поведения как
поведения проходит в рамках Союза, контроллер или процессор должен назначить
представителя, если обрабатывать периодически, не включает в себя обработку, в
крупном размере, специальных категорий персональных данных или обработка
персональных данных, касающихся судимости и правонарушений, и вряд ли выльется
в риск для прав и свобод физических лиц, с учетом характера, контекста, масштаба и
целей обработки или в случае, если контроллер является государственный орган или
орган. Представитель должен действовать от имени контроллера или процессора и
может рассматриваться какой-либо контролирующий орган. Представителя должен
быть четко определен на основании письменного мандата контроллера или
процессора, чтобы выступать от ее имени в отношении своих обязательств по
настоящим Правилам. Назначение такого представителя не влияет на ответственность
или ответственность контроллера или процессора в соответствии с настоящим
Положением. Такой представитель должен выполнять свои задачи в соответствии с
мандатом, полученным от контроллера или процессора, в том числе сотрудничество с
компетентными надзорными органами в отношении любых действий, предпринятых
для обеспечения соблюдения настоящих Правил. Назначенный представитель должен
быть предметом исполнительного производства в случае несоблюдения контроллер
или процессор.

(81)Для обеспечения соответствия с требованиями настоящих Правил в отношении
обработки должны быть проведены по процессору от контроллера, при возложении
процессором с работы, регулятор следует использовать только с процессорами
обеспечивать достаточные гарантии, в частности, с точки зрения экспертных знаний,
надежности и ресурсов, для реализации технических и организационных мер, которые
будут соответствовать требованиям настоящих Правил, в том числе для обеспечения
безопасности обработки. Приверженность процессор утвержден кодекс поведения или
механизм сертификации может быть использовано в качестве элемента, чтобы
продемонстрировать соблюдение обязательств контроллера. Проведение обработки
процессором должны регулироваться договором или другим нормативно-правовым
актом в рамках Союза или государства-члена права, привязка процессора к
контроллеру, в котором излагаются предмет и продолжительность обработки, характер
и цели обработки, вида персональных данных, и категории субъектов данных,
учитывая конкретные задачи и обязанности процессор в контексте обработки должны
быть проведены и риск для прав и свобод субъекта данных. Контроллер и процессор
может использовать индивидуальный договор или стандартные условия договора,
которые принимаются либо непосредственно в Комиссию или контролирующего
органа в соответствии с механизмом последовательности и затем принят комиссией.
После завершения обработки на имени контроллера, процессор должен, по выбору
контроллера, вернуть или удалить личные данные, если есть требование хранить
персональные данные в рамках Союза или государства-члена права на которые
процессора зависит.
(82)Для того, чтобы продемонстрировать соблюдение настоящих Правил, контроллер или
процессор должен вести учет деятельности переработка под свою ответственность.
Каждый контроллер и процессор должен быть обязан сотрудничать с
контролирующим органом и сделает этих записей, по запросу, имеющиеся в его
распоряжении, так что он может служить для мониторинга этих операций.
(83)В целях сохранения безопасности и предотвращения переработки в нарушении
настоящих Правил, контроллер или процессор должен оценить риски, присущие
переработка и реализация мер по снижению этих рисков, таких как шифрование. Эти
меры должны обеспечить надлежащий уровень безопасности, в том числе
конфиденциальность, учитывая состояние и стоимость реализации по отношению к
рискам и характера обрабатываемых персональных данных должны быть
защищены. При оценке безопасности данных рисков следует рассмотреть риски,
которые представлены на обработку персональных данных, таких как случайного или
незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия или
доступа к ним, личные данные, передаваемые, хранимые или иначе обработанных,
которые могут в частности привести к физический, материальный или
нематериальный ущерб.
(84)В целях повышения соблюдения настоящих Правил, где операции обработки могут
привести к высокий риск для прав и свобод физических лиц, контролер должен быть
ответственным за проведение данных защита от удара для оценки, в частности,
происхождения, характера, специфики и тяжести риска. Результаты оценки должны
учитываться при определении соответствующих мер для того, чтобы
продемонстрировать, что обработка персональных данных соответствует настоящим
Правилам. Где оценка воздействия защиты данных показывает, что обработка
операций сопряжено с высоким риском, которые регулятор не может смягчить путем
принятия соответствующих мер в рамках имеющихся технологий, и затраты на
внедрение, консультации контролирующего органа должны иметь место до обработки.
(85)Персональные данные нарушения могут, если их не решать своевременно и

надлежащим образом, нанести физический, материальный или нематериальный ущерб
для физических лиц, такие как потеря контроля над своими персональными данными
или ограничение их прав, дискриминацию, кражи личных данных или мошенничества,
финансовых потерь, несанкционированного разворота псевдоцивилизационных,
ущерб репутации, потеря конфиденциальности персональных данных, защищенную
профессиональной тайной или любым другим значительным экономическим или
социальным неблагополучием физического лица заинтересованные. Поэтому, как
только контроллер начинает осознавать, что персональные данные, утечка произошла,
контролер должен сообщить персональные данные нарушения в контролирующий
орган без неоправданных задержек и, насколько это возможно, не позднее 72 часов
после ознакомления с ним, если контроллер способен продемонстрировать, в
соответствии с принципом подотчетности, что персональные данные, нарушение вряд
ли может привести к риск для прав и свобод физических лиц. Если такое уведомление
не может быть достигнуто в течение 72 часов, причины задержки должны
сопровождать уведомления и информация может быть предоставлена в фазах без
излишних проволочек.
(86)Регулятор должен доводить до сведения субъекта персональных данных нарушение,
без неоправданной задержки, где, что персональные данные, нарушение может
повлечь за собой высокий риск для прав и свобод физических лиц, с тем чтобы
позволить ему или ей принять необходимые меры предосторожности. Сообщение
должно описывать характер личной кражи данных, а также рекомендаций для
физического лица заинтересованные, чтобы смягчить возможные негативные
последствия. Такие сообщения для субъектов данных должно быть сделано, как только
представится возможным, и в тесном сотрудничестве с контролирующим органом, при
соблюдении указаний или других соответствующих органов, таких как
правоохранительные органы. Например, нужно снизить непосредственный риск
повреждения требуют оперативного общения с предметами, сведения в то время как
следовало принять надлежащие меры против продолжения или подобных нарушений
персональных данных может оправдать больше времени на связи.
(87)Следует выяснить, являются ли все необходимые технологические защиты и
организационные меры были приняты, чтобы сразу установить, являются ли личные
данные нарушения имели место и оперативно информировать контролирующего
органа и субъекта персональных данных. Тот факт, что уведомление было сделано без
промедления должна быть создана с учетом, в частности, характера и тяжести
персональные данные нарушения и его последствий и неблагоприятные последствия
для субъекта персональных данных. Такое уведомление может повлечь за собой
вмешательство надзорного органа в соответствии с возложенными на нее задачами и
полномочиями, изложенными в настоящем положении.
(88)В разработке детальных правил, касающихся формата и процедур, применимых к
извещению о персональных данных нарушений, необходимо уделять должное
внимание к обстоятельствам такого нарушения, в том числе будут ли персональные
данные были защищены с помощью соответствующих технических мер защиты,
эффективно ограничивает вероятность мошеннического использования личных
данных или других форм злоупотреблений. Кроме того, такие правила и процедуры
должны учитывать законные интересы правоохранительных органов, где раннее
раскрытие может отрицательно скажется на расследовании обстоятельств личной
кражи данных.
(89)Директива 95/46/ЕС предусматривает общую обязанность уведомлять об обработке
персональных данных в надзорные органы. Хотя такое обязательство производит
административного и финансового бремени, это не во всех случаях способствовать

улучшению защиты персональных данных. Такого огульного общего уведомления
обязательства, следовательно, должны быть отменены, и заменены на эффективные
процедуры и механизмы, которые сосредоточиться на тех видах операций, которые
могут привести к высокий риск для прав и свобод физических лиц, в силу их природы,
сферы применения, контекста и целей. Такие типы операций обработки может быть те,
которые в частности, заключаются в использовании новых технологий или нового
вида и, где нет данных защита оценка воздействия проводилась перед контролером,
или там, где в них возникнет необходимость, в свете того, сколько времени прошло с
момента первоначальной обработки.
(90)В таких случаях для защиты данных оценка воздействия должна проводиться с
помощью регулятора до обработки для оценки конкретной вероятности и тяжести
высокий риск, принимая во внимание характер, объем, условия и цели обработки и
источники риска. Что оценка воздействия должна включать, в частности, мер,
гарантий и механизмов, предусмотренных для смягчения этого риска, обеспечение
защиты персональных данных и подтверждения соблюдения настоящих Правил.
(91)Это следует, в частности, применяются для крупномасштабных операций обработки,
которые направлены на процесс значительный объем персональных данных на
региональном, национальном или наднациональном уровне и которые могли бы
повлиять большое количество данных субъектов и которые могут привести к высокому
риску, например, с учетом их чувствительности, где в соответствии с достигнутым
состоянием технических знаний, новая технология используется в больших
масштабах, а также на другие технологические операции, в результате которых
высокий риск для прав и свобод субъектов данных, в частности, где эти операции
делают его более трудным для субъектов данных для осуществления своих прав.
Защита данных по оценке воздействия также должны быть сделаны личные данные
обрабатываются для принятия решений в отношении конкретных физических лиц,
следующих либо систематическая и тщательная оценка личных аспектов, касающихся
физических лиц, основанные на профилировании эти данные и после обработки
специальной категории персональных данных, биометрические данные, сведения о
судимостях и правонарушениях или соответствующими мерами безопасности. Защита
данных оценки воздействия одинаково необходимых для мониторинга общедоступных
местах в больших масштабах, особенно при использовании оптико-электронных
устройств или для любых других операций, где компетентный надзорный орган
считает, что обработка может повлечь за собой высокий риск для прав и свобод
субъектов данных, в частности потому, что они предотвращают данных субъектов от
осуществления права или с помощью сервиса, или контракт, или потому, что они
проводятся систематически в больших масштабах. Обработка персональных данных
не должна рассматриваться в крупном размере, если обработка касается персональных
данных от пациентов или клиентов с помощью индивидуального врача, другого
медицинского работника или юриста. В таких случаях защита оценка воздействия
данных не должен быть обязательным.
(92)Есть обстоятельства, при которых он может быть разумным и экономичным для
субъекта данных, защита оценка воздействия должна быть шире, чем один проект,
например, где органы государственной власти или органы намерены установить
единый приложения или технологической платформы или там, где несколько
контроллеров планируют ввести единую приложения или обработки среды в
масштабах отрасли или сегмента или на широко используется горизонтальная
активность.
(93)В контексте принятия государством-членом права, в отношении которых выполнение
задач государственного органа либо государственного органа и который регулирует

определенный обрабатывать операцию или набор операций в вопрос, государствачлены могут счесть необходимым проведение такой оценки до обработки
деятельности.
(94)Где защита данных оценки воздействия означает, что обработка будет, в отсутствие
гарантий, безопасности, меры и механизмы, направленные на смягчение рисков, в
результате высокий риск для прав и свобод физических лиц, и контроллер считает, что
риск не может быть устранен с помощью разумных средств с точки зрения имеющихся
технологий и стоимости реализации, контролирующий орган следует обращаться до
начала обработки. Такой высокий риск, вероятно, вследствие некоторых видах
обработки и степени и частоты обработки, который может привести также в
реализации повреждения или вмешательства в осуществление прав и свобод
физического лица. Надзорный орган должен ответить на запрос на консультацию в
течение определенного периода. Однако, отсутствие реакции надзорного органа в
течение этого срока должна быть без ущерба для какого-либо вмешательства
контролирующего органа в соответствии с возложенными на нее задачами и
полномочиями, изложенными в настоящем положении, включая право запретить
операции обработки. Как часть процесса консультаций, в результате защиты оценка
воздействия данных осуществляется с учетом переработки на вопрос может быть
представлен в контролирующий орган, в частности, меры, предусмотренные для
уменьшения риска для прав и свобод физических лиц.
(95)Процессор должен помогать контролеру, в случае необходимости и по запросу, в
обеспечение исполнения обязательств, вытекающих из проведения оценки
воздействия защиты данных и предварительного согласования контролирующего
органа.
(96)Консультацию контролирующего органа должны также иметь место в ходе подготовки
законодательных и нормативных мер, которые предусматривает обработку
персональных данных, в целях обеспечения соответствия предполагаемой обработки
настоящих Правил и, в частности, для снижения риска для субъекта данных.
(97)Где обработка осуществляется органами государственной власти, за исключением
судов или независимой судебной власти, действуя в их судебных систем, где, в
частном секторе, обработка осуществляется с помощью контроллера, чья основная
деятельность состоит из операций обработки, которые требуют регулярного и
систематического мониторинга данных предметов в крупных размерах, или где
основными видами деятельности контроллера или процессора состоит из обработки
крупномасштабных специальных категорий персональных данных, а также данных,
касающихся судимости и правонарушений, человек с экспертными знаниями
законодательства о защите данных и практики должны помогать контроллер или
процессор для мониторинга внутреннего соответствия настоящим Правилам. В
частном секторе, основными видами деятельности контроллера относятся к основной
деятельности и не относятся к обработке персональных данных, прочая
полиграфическая деятельность. Необходимый уровень экспертных знаний должно
быть определено, в частности, по операции по обработке данных и защиты
персональных данных, обрабатываемых контроллером или процессором. Таких
офицеров по защите данных, является ли или не они являются работник контроллера,
должны быть в состоянии выполнять свои обязанности и задачи в независимом
порядке.
(98)Объединений или иных органов, представляющих категорий контроллеров или
процессоров следует рекомендовать разработать кодексы поведения, в рамках
настоящих Правил, с тем чтобы содействовать эффективному применению данной
нормы, принимая во внимание специфические характеристики обработки,

осуществляемой в отдельных отраслях и конкретных потребностей микро -, малых и
средних предприятий. В частности, такие кодексы поведения могут откалибровать
обязательств контроллеров и процессоров, с учетом рисков, которые могут возникнуть
в результате обработки для прав и свобод физических лиц.
(99)При составлении кодекса поведения, или при внесении изменений или продлении
такой код, объединениями и другими органами, представляющими категории
контроллеры или процессоры должны провести консультации с соответствующими
заинтересованными сторонами, в том числе данных субъектов, где это практически
осуществимо, и учитывать полученные материалы и мнения, высказанные в ответ на
такие консультации.
(100)В целях повышения прозрачности и соблюдения настоящих Правил, создание
механизмов сертификации и уплотнения в области защиты данных и знаки следует
поощрять, позволяя субъектам данных, чтобы оперативно оценить уровень защиты
данных соответствующих продуктов и услуг.
(101)Потоки данных личного характера и из стран за пределами Европейского Союза и
международными организациями необходимы для расширения международной
торговли и международного сотрудничества. Увеличение числа таких потоков
породил новые проблемы и опасения в отношении защиты персональных
данных. Однако, когда персональные данные передаются от Союза контроллеры,
процессоры или других получателей в третьих странах или в международных
организациях, уровень защиты физических лиц обеспечено в Союз под действие
настоящих Правил не должна быть подорвана, в том числе в случаях, когда передача
персональных данных от третьей страной или международной организацией для
контроллеров, процессоров в той же или другой третьей страны или международной
организации. В любом случае, переводы с третьими странами и международными
организациями может осуществляться только в полном соответствии с настоящими
Правилами. Трансфер может состояться только в случае, подпадают под действие
других положений настоящих Правил, условия, изложенные в положения настоящих
Правил, касающиеся передачи персональных данных третьим странам или
международным организациям исполнены с контроллером или процессором.
(102)Данное положение применяется без ущерба для международных договоров,
заключенных между Союзом и третьими странами, регулирующих передачу
персональных данных, включая соответствующие гарантии для субъектов данных.
Государства-члены могут заключать международных соглашений, которые
предполагают передачу персональных данных третьим странам или международным
организациям, поскольку такие соглашения не затрагивают настоящих Правил или
каких-либо других положений Союзного закона и обеспечить надлежащий уровень
защиты основных прав данных субъектов.
(103)Комиссия может принять решение с эффектом на весь Союз, что третья страна,
территория или определенный сектор в третьей стране или международной
организации, предлагает адекватный уровень защиты данных, обеспечивая правовую
определенность и единообразие на всей территории Союза в отношении третьей
страны или международной организации, которой является обеспечить такой уровень
защиты. В таких случаях передача персональных данных третьей страны или
международной организации может иметь место без необходимости получать
дополнительное разрешение. Комиссия также может принять решение, отдав
уведомление и заявление с изложением причин третьей страны или международной
организации, чтобы отменить такое решение.
(104)В соответствии с основными ценностями, на которых основан Союз, в частности,

защита прав человека, комиссия в своей оценке третьей страны или территории или
определенной отрасли в третьей стране, учитывают как конкретной третьей стране,
где уважается верховенство права, доступ к правосудию, а также международных
норм и стандартов прав человека и его общего и отраслевого законодательства,
включая законодательство в отношении общественной безопасности, обороны и
национальной безопасности, а также общественного порядка и уголовного
права. Принятие решения о достаточности применительно к территории или
определенной отрасли в третьих странах следует учитывать четкие и объективные
критерии, такие как конкретные виды деятельности, обработки и сферы применения
соответствующих правовых норм и законодательства, действующего в третью страну.
Третья страна должна предоставить гарантии обеспечения надлежащего уровня
защиты, по существу, эквивалентную той, которая обеспечивается в рамках Союза, в
частности, когда обработка персональных данных осуществляется в одном или
нескольких конкретных секторах. В частности, третья страна должна обеспечить
эффективный независимый надзор в области защиты данных и должно
предусматривать механизмы сотрудничества с органами власти по защите данных
государств-членов, и субъекты данных должны быть обеспечены эффективные и
имеющие исковую силу прав и эффективной административной и судебной защиты.
(105)Помимо международных обязательств третьей страной или международной
организацией, заключила комиссия должна учитывать обязательства, вытекающие из
третьей страны или международной организации участия в многосторонних или
региональных систем, в частности, в отношении защиты персональных данных, а
также выполнения таких обязательств. В частности, присоединения третьей страны к
Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 г. о защите частных лиц в отношении
автоматизированной обработки данных личного характера и дополнительный
протокол к нему должны быть приняты во внимание. Комиссия должна
консультироваться комиссия при оценке уровня защиты в третьих странах и
международных организациях.
(106)Комиссия должна контролировать функционирование решений на уровень защиты в
третьей стране, территории или определенной отрасли в пределах третьей страны
или международной организации, и мониторинг функционирования решения,
принятые на основании статьи 25(6) и статья 26(4) Директивы 95/46/ЕС. В своих
решениях адекватность, комиссия должна обеспечить периодический обзор их
функционирования. Что периодический обзор следует проводить на основе
консультаций с третьей страной или международной организацией в вопросе и
учесть все соответствующие изменения в третьей страной или международной
организацией. Для целей мониторинга и проведения периодических обзоров,
комиссия должна принимать во внимание мнения и выводы Европейского парламента
и Совета, а также других соответствующих органов и источников. Комиссия должна
оценить, в разумный срок, функционирования последнего решения и сообщать о
любых соответствующих выводов Комитета в значении Регламента (ЕС) № 182/2011
Европейского парламента и Совета (12) В соответствии с настоящих Правил,
Европейскому парламенту и Совету.
(107)Комиссия может признать, что третья страна, территория или определенный сектор в
третьи страны или международные организации не обеспечивает адекватного уровня
защиты данных. Следовательно, передача персональных данных третьим странам или
международным организациям, должны быть запрещены, если требования
настоящих Правил, связанные с передачей учетом соответствующих гарантий, в том
числе обязательные корпоративные правила и исключения для конкретных ситуаций
выполнены. В этом случае необходимо предусмотреть проведение консультаций
между комиссией и такими третьими странами или международными организациями.

Комиссия должна своевременно информировать третьей страны или международной
организации причины и вступить в консультации с ним для того, чтобы исправить
ситуацию.
(108)В отсутствие решения адекватность, контроллер или процессор должны принять
меры, чтобы компенсировать недостаток защиты данных в третьей стране по пути
соответствующие гарантии для субъекта данных. Такие соответствующие гарантии
могут состоять из использования обязательных корпоративных правил, типовых
положений о защите данных, принятый комиссией, стандартные условия защиты
данных, принятые контролирующим органом или договорных положений,
разрешения контролирующего органа. Эти гарантии должны обеспечивать
соблюдение требования к защите данных и прав субъектов данных, соответствующей
обработки в рамках Союза, в том числе о наличии данных, подлежащих исполнению
прав и эффективных средств правовой защиты, в том числе для получения
эффективной административной или судебной защиты и требовать компенсацию, в
Союз или в третьей стране. Они должны быть связаны, в частности, в соответствии с
общими принципами, касающимися обработки персональных данных, принципы
защиты информации по дизайну и по умолчанию. Переводы также могут
осуществляться государственными органами или органами, с органами
государственной власти или органами в третьих странах и с международными
организациями с соответствующими обязанностями и функциями, в том числе на
основе положения, которые будут включены в административные процедуры, такие
как меморандум о взаимопонимании, предусматривающий осуществимые и
эффективные права для данных субъектов. Разрешения компетентного
контролирующего органа должны быть получены при гарантии установлены в
административных механизмов, которые не являются юридически обязательными.
(109)Возможность для контроллера или процессора, чтобы использовать стандарт защиты
данных положений, принятые комиссией или контролирующего органа должны
предотвратить контроллеров или процессоров ни из в том числе и стандарт защиты
данных положений в более широкий договор, например, договор между процессором
и другой процессор, ни от добавления других положений или дополнительные
гарантии при условии, что они не противоречат, непосредственно или
косвенно, стандартных соглашений, утвержденных комиссией или контролирующего
органа или ущемлять основные права и свободы субъектов данных. Контроллеры и
процессоры должны поощряться к предоставлению дополнительных гарантий по
договорным обязательствам, которые дополняют стандартные условия защиты.
(110)В группу предприятий или группы предприятий, осуществляющих совместную
экономическую деятельность, должны быть в состоянии использовать утвердил
обязательные корпоративные правила для международных переводов из Союза в
организациях в рамках одной группы предприятий или группы предприятий,
осуществляющих совместную экономическую деятельность, при условии, что такие
корпоративные правила включают в себя все основные принципы и обязательные
права для обеспечения надлежащих гарантий для трансфера или категории передачи
персональных данных.
(111)Следует предусматривать возможность передачи в некоторых случаях, когда субъект
данных дал свое однозначное согласие, если эта передача осуществляется случайным
и необходимым в отношении договора или искового требования, независимо от того,
в судебном порядке или в административном или любой внесудебной процедуры,
включая процедуры перед контролирующими органами. Предоставление должно
также быть сделано для возможности переводы, где важным основанием,
представляющим общественный интерес, заложенный Союза или государства-члена,

закон так требует, или когда передача осуществляется из реестра, установленных
законом и предназначен для ознакомления общественности или лиц, имеющих
законный интерес. В последнем случае такая передача не должна включать
совокупность персональных данных или целые категории данных, содержащихся в
реестре и, когда регистр предназначен для ознакомления лиц, имеющих законный
интерес, перевод должен быть сделан только по просьбе этих лиц или, если они
являются получателями, принимая во внимание интересы и права субъекта данных.
(112)Эти отступления должны, в частности, применить для передачи данных,
необходимыми и достаточными для важных причин, представляющих общественный
интерес, например, в случаях международного обмена данными между
антимонопольными органами, налоговыми или таможенными органами, между
органами финансового надзора, служб компетентных по вопросам социального
обеспечения, или для общественного здравоохранения, например, в случае попадания
розыска по борьбе с заразными болезнями или для того, чтобы уменьшить и/или
устранить с допингом в спорте. Передача персональных данных должна также
считаться законной, когда это необходимо для защиты интересов, который имеет
важное значение для субъекта данных или жизненных интересов другого лица, в том
числе и физической целостности или жизни, если субъект персональных данных не
дает согласия. В отсутствие решения адекватность, Союза или законодательством
штата-члены могут, по важным причинам, представляющим общественный интерес,
прямо установленных лимитов на передачу конкретных категорий данных третьей
страны или международной организации. Государства-члены должны уведомлять о
таких положениях комиссии. Любая передача Международная гуманитарная
организация персональных данных субъекта данных физически или юридически
неспособен дать свое согласие, с целью выполнения задач, возложенных в
соответствии с Женевскими конвенциями или в соответствии с нормами
международного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных
конфликтов, можно считать необходимым для важной причиной общественного
интереса или потому, что в жизненно важных интересов субъекта данных.
(113)Переводы, которые могут быть квалифицированы как не повторяться и касаться лишь
ограниченного числа данных предметов, может также быть возможно для целей
убедительные законные интересы, которые преследует регулятор, когда эти интересы
не переопределяется интересов или прав и свобод субъекта данных, и когда регулятор
оценил все обстоятельства передачи данных. Регулятор должен уделять особое
внимание характера обрабатываемых персона льных данных, цели и
продолжительности предлагаемой обработки операции или операции, а также
ситуация в стране происхождения, третьей страны и в страну окончательного
назначения, и должны обеспечить надлежащие гарантии защиты основных прав и
свобод физических лиц в отношении обработки их персональных данных. Такая
передача должна быть возможна только в остаточных случаях, когда ни один из
других оснований для передачи применимы. Для научных и исторических
исследований или статистических целей, законных ожиданий общества по
повышению уровня знаний должны быть приняты во внимание. Контролер должен
информировать контролирующий орган и сведения о теме передачи.
(114)В любом случае, где комиссия приняла решение о достаточном уровне защиты
данных в третьей стране, контроллер или процессор должны использовать решения,
которые обеспечивают данные предметы имеют законную силу и действующих прав
в отношении их обработки в Союз после того, как эти сведения были переданы так,
что они будут продолжать пользоваться основными правами и гарантиями.
(115)Некоторые третьи страны принять соответствующие законы, положения и другие

правовые акты, которые призваны непосредственно регулировать деятельность по
обработке физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией
государств-членов. Это может касаться решений судов или трибуналов или решения
административных органов в третьих странах, требующих контроллер или процессор
передавать или разглашать персональные сведения, и которые не основаны на
международном договоре, например, договоре о взаимной правовой помощи, в силу
м е ж д у з а п р а ш и в а ю щ и м т р е т ь и х с т р а н и С о ю з а и л и го с уд а р с т в а члена. Экстерриториальное применение этих законов, нормативных актов и иных
правовых актов может быть в нарушение международного права и могут
препятствовать достижению защите физических лиц обеспечено в Союз под действие
настоящих Правил. Трансфер должен быть разрешен только в случае, если условия
настоящих Правил для передачи третьим странам. Это может быть случай, в
частности, когда раскрытие информации необходимо для важных общественных
интересов отражается в составе Союза или государственного права члены которой
контроллер подлежит.
(116)Когда персональные данные перемещается через границы Союза, может поставить в
группе повышенного риска на способность физических лиц осуществлять свои права
по защите данных, в частности, чтобы обезопасить себя от незаконного
использования или разглашения этой информации. В то же время, надзорные органы
могут обнаружить, что они не могут рассматривать жалобы и проводить
расследования, связанные с деятельностью вне их границ. Их усилия для совместной
работы в трансграничном контексте, также могут быть затруднены из-за
недостаточной профилактической или коррекционно-полномочия, несовместимые
правовые режимы и практические препятствия, такие как ограниченность ресурсов.
Следовательно, существует необходимость поощрения более тесного сотрудничества
между надзорными органами по защите данных, чтобы помочь им обмениваться
информацией и проводить исследования с международными аналогами. В целях
развития механизмов международного сотрудничества для содействия и оказания
взаимной международной помощи для обеспечения соблюдения законодательства по
защите персональных данных, комиссия и надзорные органы должны обмениваться
информацией и сотрудничать в деятельности, связанной с осуществлением своих
полномочий с компетентными органами третьих стран, на основе взаимности и в
соответствии с настоящим Положением.
(117)Создание надзорных органов государств-членов, уполномоченные выполнять свои
обязанности и осуществлять свои полномочия в полной независимости, является
важным компонентом защиты физических лиц в отношении обработки их
персональных данных. Государства-члены должны быть в состоянии создать более
одного контролирующего органа, чтобы отразить их конституционные,
организационные и административные структуры.
(118)Независимость надзорных органов не должно означать, что надзорные органы не
могут быть предметом контроля и механизмов контроля в отношении их финансовых
расходов или в судебном порядке.
(119)Если государство-член устанавливает несколько надзорных органов, в ней следует
установить на правовых механизмов для обеспечения эффективного участия этих
надзорных органов в механизме соответствия. Что государства-члены должны, в
частности, назначить контролирующий орган, который функционирует как единая
точка контакта для эффективного участия этих органов в механизме, чтобы
обеспечить быстрое и эффективное сотрудничество с другими надзорными органами,
советом и комиссией.
(120)Каждый контролирующий орган должен быть обеспечен финансовыми и людскими

ресурсами, помещений и инфраструктуры, необходимой для эффективного
выполнения их задач, в том числе связанные с взаимной помощи и сотрудничества с
другими надзорными органами по всему Союзу. Каждый контролирующий орган
должен иметь отдельный публичного годового бюджета, который может быть частью
общего государственного или национального бюджета.
(121)Общие условия для члена или членов контролирующего органа должны быть
заложены законом в каждом государстве-члене и, в частности, следует
предусмотреть, чтобы эти члены должны быть назначены посредством прозрачной
процедуры, как парламент, правительство или глава государства, государства-члена
на основе предложения правительства, членом правительства, парламента или палаты
парламента, или независимым органом, на который возложена в соответствии с
государства-члена права. В целях обеспечения независимости надзорного органа,
член или члены, которые должны действовать добросовестно, воздерживаться от
любых действий, несовместимых с их обязанностями и не должны, в течение срока
своих полномочий заниматься какой-либо несовместимое занятие, будь то доходной
или нет. Надзорный орган должен иметь собственный персонал, выбранные
контролирующего органа или независимого органа, установленных государственным
законом-членов, которые должны быть предметом исключительной руководством
члена или членов контролирующего органа.
(122)Каждый контролирующий орган должен быть компетентным на территории своего
государства-члена для осуществления полномочий и для выполнения задач,
возложенных на него в соответствии с настоящим Положением. Это должно
охватывать, в частности, обработку в контексте деятельности учреждения контролера
или обработчика на территории своего государства-члена, обработка персональных
данных осуществляется органами государственной власти или частных структур,
действующих в общественных интересах, переработка, затрагивающих данные
субъектов на своей территории или переработки осуществляется с помощью
контроллера или процессора не установлено в Союзе при ориентации на данные
субъекты, постоянно проживающие на ее территории. Это должно включать
рассмотрение жалоб, поступивших от субъектов персональных данных, проведение
расследований о применении настоящих Правил и повышать осведомленность
населения о рисках, правил, гарантий и прав в отношении обработки персональных
данных.
(123)Надзорные органы должны следить за применением положения в соответствии с
настоящими Правилами и способствовать его единообразное применение на всей
территории Союза, в целях защиты физических лиц в отношении обработки их
персональных данных и облегчить свободный поток персональных данных в рамках
внутреннего рынка. Для этого надзорные органы должны сотрудничать друг с другом
и с комиссией, без необходимости какого-либо соглашения между государствами об
оказании взаимной правовой помощи или о таком сотрудничестве.
(124)Когда обработка персональных данных осуществляется в контексте деятельности
учреждения контролера или обработчика в Союзе и контроллер или процессор
устанавливается в более чем одном государстве-члене, или где обработка
осуществляется в контексте деятельности учреждения контролера или обработчика в
Союзе существенно влияет или может повлиять существенно на данные темы в более
чем одном государстве-члене, контролирующего органа за основным создание
контроллера или процессора, или для одного учреждения контроллер или процессор
должен выступать в качестве ведущего органа. Она должна сотрудничать с другими
заинтересованными органами, поскольку контроллер или процессор имеет создание
на территории своего государства-члена, потому что субъекты данных, проживающие

на их территории существенно влияет, или потому, что жалоба была подана с
ними. Также где предметом сведения, не проживающих в государстве-члене ЕС подал
жалобу, контролирующий орган, с которым такие жалобы должны также быть
обеспокоены контролирующего органа. В рамках своей задачи, давать указания по
любому вопросу, касающиеся применения настоящих Правил, комиссия должна быть
в состоянии давать указания, в частности относительно того, какие критерии
необходимо учитывать для того, чтобы удостовериться в том, что обработки
существенно влияет на данные темы в более чем одном государстве-члене, и о том,
что является актуальным и мотивированное возражение.
(125)Ведущий орган должен быть правомочен принимать обязательные решения
относительно мер, применение полномочий, возложенных на него в соответствии с
настоящим Положением. В качестве ведущего органа, контролирующего органа
должны активно привлекать и координировать надзорными органами в процессе
принятия решений. Где решение отклонить жалобу субъектом персональных данных
полностью или в части, то решение должно быть принято контролирующим органом,
с которым возникли претензии.
(126)Решение должно быть согласовано совместно ведут контролирующего органа и
соответствующих надзорных органов и должны быть направлены на достижение
основной или один создание контроллера или процессора, и имеет обязательную
силу для контроллера и процессора. Контроллер или процессор должен принять
необходимые меры для обеспечения соблюдения настоящих Правил и выполнением
решения будет сообщено ведущим контролирующего органа в главное создание
контроллера или процессора, что касается деятельности обработка в Союзе.
(127)Каждый контролирующий орган не выступает в качестве ведущего надзорного органа
должны быть компетентны для проведения тех случаях, когда контроллер или
процессор устанавливается в более чем одном государстве-члене, но предметом
конкретного технологического касается только обработки осуществляется в одном из
государств-членов и включает в себя только данные темы в том, что одно
государство-член, например, когда предмет относится к обработке работников
персональных данных в конкретных трудовых контексте государства-члена. В таких
случаях надзорный орган должен информировать ведущего надзорного органа
незамедлительно об этом деле. После того, как сообщил, главный надзорный орган
должен решить, будет ли он вести дело в соответствии с Положением о
сотрудничестве между ведущими надзора и другими надзорными органами (одиностановить-магазин механизм’), или же орган надзора, который сообщил ему следует
вести дела на местном уровне. При принятии решения он будет вести дело, ведущий
надзорный орган должен учитывать, имеются ли основания контроллера или
процессора в государство-член наблюдательного органа, в котором сообщается, в
целях обеспечения эффективного исполнения решения визави контроллер или
процессор. Где ведущую роль контролирующего органа принимает решение вести
дела, надзорного органа, который сообщил, он должен иметь возможность
представить проект решения, который ведет надзорный орган должен принять все
внимание при подготовке проекта решения в том, что один-остановить-магазин
механизм.
(128)Правила на ведущую роль контролирующего органа и один-стоп-магазин механизм
не применяется, если обработка осуществляется со стороны государственных
органов или частных организаций в интересах общества. В таких случаях
единственный надзорный орган, компетентный осуществлять предоставленные ему
полномочия в соответствии с настоящим Положением должен быть контролирующий
орган государства-члена, в котором государственный орган или Частная организация

создана.
(129)Для того чтобы обеспечить последовательный контроль и обеспечение соблюдения
настоящих Правил на территории всего Союза, надзорные органы должны иметь в
каждом государстве-члене те же задачи и действенными полномочиями, включая
полномочия на проведение расследований, корректирующие полномочия и санкции,
и разрешение и консультативными полномочиями, в частности, в случаях жалоб от
физических лиц, и без ущерба для полномочий органов прокуратуры в государстве
закона, чтобы привести нарушения настоящих Правил до сведения судебной власти и
участвовать в судебных разбирательствах. Такие полномочия должны включать также
полномочиями налагать временный или окончательный ограничения, включая запрет
на обработку. Государства-члены могут указать другие задачи, связанные с защитой
персональных данных в соответствии с настоящим Положением. Полномочия
надзорных органов должно осуществляться в соответствии с надлежащими
процессуальными гарантиями, изложенными в Союз и государства-законом,
беспристрастно, справедливо и в разумные сроки. В частности, каждая мера должна
быть соответствующей, необходимым и соразмерным в целях обеспечения
соблюдения настоящих Правил, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела,
уважать право каждого человека быть выслушанным, прежде чем какие-либо
отдельные меры, которые могли бы повлиять на его или ее неблагоприятно и
избежать лишних затрат и чрезмерных неудобств для лица. Полномочия
следственных органов в отношении доступа в помещения должно осуществляться в
соответствии с конкретными требованиями в государстве-члене процессуального
права, такие как требование получения предварительного судебного разрешения.
Каждый юридически обязательных мер контролирующего органа должны быть в
письменной форме, быть четкой и недвусмысленной, указывает надзорное ведомство,
которое выдало измерения, дату выпуска меру, за подписью руководителя или членом
контролирующего органа, уполномоченного им или ей, дают основания для принятия
такой меры, и обратиться к право на эффективное средство правовой защиты. Это не
должно исключать Дополнительные требования в соответствии с государства-члена
процессуального права. Принятие юридически обязательного решения предполагает,
что это может послужить основанием для судебного рассмотрения в государствачлена наблюдательного органа, который принял решение.
(130)Где контролирующего органа, с которым данная жалоба была подана не ведущую
роль контролирующего органа, ведущего надзорного ведомства должны тесно
сотрудничать с контролирующего органа, с которым данная жалоба была подана в
соответствии с положениями о сотрудничестве и последовательности, изложенными
в настоящем положении. В таких случаях, главный надзорный орган, при принятии
мер, направленных на создание правовых последствий, в том числе о наложении
административных штрафов, принять все счета по мнению контролирующего органа,
с которым данная жалоба была подана и которые должны оставаться компетентным в
проведении расследования на территории своего государства-члена в связи с
надзорным органом.
(131)Где еще один контролирующий орган должен выступать в качестве ведущего
надзорного органа для обработки контроллера или процессора, но конкретного
предмета жалобы или возможном нарушении касается только работы контроллера
или процессора в государстве-участнике, где жалоба была подана или возможного
нарушения обнаружены и этот вопрос существенным образом не влияет или не
может существенно повлиять на данные темы в других государствахчленах, наблюдательный орган, получивший жалобу или обнаружения или получения
информации иным ситуаций, которые влекут за собой возможные нарушения
настоящих Правил, должны стремиться к достижению мирного урегулирования с

контроллер и, если это окажется неудачной, осуществлять полный спектр
полномочий. Это должно включать в себя: специфические обработки,
осуществляемой на территории государства-члена наблюдательного органа или в
отношении субъектов персональных данных на территорию этого государствачлена; обработки, которая осуществляется в контексте предложение товаров или
услуг, специально направленная на субъектов ПДН на территории государства-члена
наблюдательного органа; или переработки, должна оцениваться с учетом
соответствующих правовых обязательств в соответствии с законодательством штата
члена.
(132)Информационно-просветительской деятельности контролирующих органов в адрес
общественности должны предусматривать конкретные меры, направленные на
контроллеры и процессоры, в том числе микро -, малых и средних предприятий, а
также физических лиц, в частности, в образовательном контексте.
(133)Надзорные органы должны оказывать друг другу помощь при выполнении своих
задач и оказывать взаимную помощь, так как для обеспечения последовательного
применения и соблюдения настоящих Правил внутреннего рынка. Надзорный орган с
просьбой взаимопомощи может принять временные меры, если он не получает ответ
на запрос об оказании взаимной помощи в течение одного месяца с момента
получения запроса от другого надзорного органа.
(134)Каждый надзорный орган должен, при необходимости, принимать участие в
совместных операциях с другими надзорными органами. Просил надзорный орган
должен быть обязан ответить на запрос в течение определенного периода времени.
(135)В целях обеспечения последовательного применения настоящих Правил на всей
территории Союза, должен быть создан механизм согласованности для
сотрудничества между надзорными органами. Этот механизм должен в частности
применять там, где надзорное ведомство намерено принять меры с целью создания
юридических последствий в связи с обработкой операций, которые существенно
влияют на значительное число субъектов данных в нескольких государствах-членах.
Следует также применять, где любой контролирующий орган или комиссия просит
вопросе должны разбираться в механизме соответствия. Этот механизм должен быть
без ущерба для каких-либо мер, которые комиссия может принять в осуществлении
своих полномочий в соответствии с договорами.
(136)При применении механизма согласованности, правление должно в течение
определенного периода времени, выдавать свое мнение, если большинство его членов
примет такое решение или если поступила такая просьба от любого
заинтересованного контролирующего органа или комиссии. Совет директоров также
должен быть наделен полномочиями принимать юридически обязательные решения,
где идут споры между контролирующими органами. Для этого следует вопрос, в
принципе большинством в две трети голосов его членов, юридически обязательные
решения в четко оговоренных случаях, где существуют противоречивые мнения
среди контролирующих органов, в частности в механизм сотрудничества между
ведущими контролирующего органа и надзорными органами по существу дела, в
частности, имеются ли нарушения настоящих Правил.
(137)Может быть нужно срочно действовать для защиты прав и свобод субъектов данных,
в частности, когда существует опасность, что реализации права субъекта данных
может быть значительно затруднен. Таким образом, надзорный орган должен быть в
состоянии принимать обоснованные временные меры на своей территории с
указанным сроком действия, который не должен превышать трех месяцев.
(138)Применение такого механизма должно стать одним из условий правомерности мера,

направленная на создание правовых последствий надзорный орган в тех случаях,
когда его применение является обязательным. В других случаях трансграничного
характера, механизма сотрудничества между ведущими контролирующего органа и
надзорными органами должны быть применены и взаимной помощи и совместных
операций может осуществляться между надзорными органами на двусторонней или
многосторонней основе, не вызывая последовательность механизма.
(139)В целях обеспечения последовательного применения настоящих Правил, комиссия
должна быть создана в качестве независимого органа Союза. Для выполнения своих
целей, комиссия должна иметь статус юридического лица. Совет должен быть
представлен своим председателем. Она должна заменить рабочая группа по защите
частных лиц в отношении обработки персональных данных, установленных в
директиве 95/46/ЕС. Он должен состоять из руководителя контролирующего органа
каждого государства-члена и Европейский инспектор по защите данных или их
представителей. Комиссия должна участвовать в деятельности Совета без права
голоса и Европейский инспектор по защите данных должны иметь конкретные права
голоса. Совет директоров должен способствовать последовательное применение
этого правила по всему Союзу, в том числе путем консультирования комиссии, в
частности, на уровень защиты в третьих странах и международных организациях, а
также содействие взаимодействию контролирующих органов на всей территории
Союза. Совет должен действовать самостоятельно при выполнении своих задач.
(140)Совета должны оказывать помощь секретариат, предоставляемый Европейским
инспектором по защите данных. Сотрудники Европейский инспектор по защите
данных, участвующих в выполнении задач, возложенных на Совет настоящим
Положением, должны выполнять свои задачи исключительно под руководством и
отчитывается перед председателем правления.
(141)Каждый субъект персональных данных должен иметь право подать жалобу с
помощью одного контролирующего органа, в частности в государстве своего
постоянного проживания, так и право на эффективное средство правовой защиты в
соответствии со статьей 47 Устава в случае, если субъект персональных данных
считает, что его или ее прав в соответствии с настоящих Правил были нарушены или
когда надзорный орган не действовать на жалобу, частично или полностью отклоняет
и отклоняет жалобу или не действовать там, где это необходимо для защиты прав
субъекта данных. Расследование по жалобе должно проводиться, предметом судебной
проверки, в том объеме, который уместен в конкретном случае. Надзорный орган
должен сообщить субъекту информацию о ходе и результатах рассмотрения жалобы в
течение разумного периода времени. Если дело требует дополнительного
расследования или координации с другой надзорный орган, промежуточная
информация должна быть предоставлена субъекту персональных данных. В целях
содействия подаче жалоб, все надзорные органы должны принимать такие меры, как
обеспечение подачи жалобы, форма которого также может быть заполнена в
электронном виде, не исключая других средств связи.
(142)Где субъект персональных данных считает, что его или ее прав в соответствии с
настоящих Правил были нарушены, он или она должны иметь право на мандат недля-некоммерческая организация, организации или ассоциации, которая образована в
соответствии с законом государства-члена, имеет уставные цели, которые в интересах
общества и активно работает в области защиты персональных данных, чтобы подать
жалобу от его или ее имени в надзорный орган, реализовать право на судебную
защиту от имени данных субъектов или, если это предусмотрено в национальном
законодательстве членов, воспользоваться правом на получение компенсации от
имени субъекта данных. Государство-член может предусмотреть такого органа,

организации или ассоциации, чтобы иметь право подать жалобу в этом государствечлене, независимо от субъекта данных мандата, и право на эффективную судебную
защиту, когда имеются основания считать, что права субъектов персональных данных
были нарушены в результате обработки персональных данных, которое нарушает
настоящие Правила. Этот орган, организация или ассоциация не может быть
разрешено требовать компенсации от имени субъекта ПДН независимо от
полномочий субъекта данных.
(143)Любое физическое или юридическое лицо имеет право предъявить иск о признании
недействительным решения Совета до суда на условиях, предусмотренных в статье
263 ДФЕС. В качестве адресатов таких решений, заинтересованные надзорные
органы, которые пожелает оспорить их должны предъявить иск в течение двух
месяцев с момента уведомления о них в соответствии со статьей 263 ДФЕС. Решения
Совета имеют непосредственное и заботу к контроллеру, процессор или заявителя,
последний может предъявить иск о признании брака недействительным в отношении
этих решений в течение двух месяцев после их опубликования на сайте Совета, в
соответствии со ст. 263 ДФЕС. Без ущерба это право в соответствии со статьей 263
ДФЕС, каждое физическое или юридическое лицо должно иметь эффективную
судебную защиту в компетентном национальном суде решение контролирующего
органа, который порождает юридические последствия в отношении этого лица. Такое
решение касается, в частности, осуществление расследования, корректирующие и
авторизации полномочия контролирующего органа или увольнение или отказ от
жалобы. Однако, право на эффективное средство судебной защиты не
распространяется на меры, принимаемые надзорными органами, которые не
являются юридически обязательными, например, заключения или рекомендации,
предоставленные контролирующим органом. Дело в отношении контролирующего
органа должны быть привлечены в судах того государства, где создан
наблюдательный орган и должна осуществляться в соответствии с этим государствачлена процессуального права. Эти суды должны осуществлять полную юрисдикцию,
которая должна включать правомочен рассматривать все вопросы факта и права,
относящиеся к спору перед ними.
Где жалобы были отклонены или сняты надзорного органа, заявитель может
возбудить разбирательство перед судами в том же государстве-члене. В контексте
судебной защиты, связанные с применением настоящих Правил, национальные суды,
которые рассматривают решение по этому вопросу необходимо, чтобы дать оценку,
может, или в случае, предусмотренном статьей 267 ДФЕС, необходимо просить суд
вынести предварительное решение о толковании права Союза, в том числе настоящих
Правил. Кроме того, когда решение контролирующего органа в реализации решения
Совета оспорено в государственный суд, а также законность и обоснованность
решения правления по вопросу, что национальный суд не имеет полномочий признать
решение Совета директоров недействительным, но обязан довести этот вопрос
действия, суд в соответствии со статьей 267 ДФЕС в интерпретации суда, где он
считает решение недействительным. Тем не менее, национальный суд может передать
вопрос о действительности решения Совета по требованию физического или
юридического лица, который имел возможность предъявить иск о признании
недействительным этого решения, в частности, если он был непосредственно и
индивидуально обеспокоены этим решением, но так и не было сделано в сроки,
предусмотренные в ст. 263 ДФЕС.
(144)Где суда, рассматривающего дела в отношении того или иного решения
контролирующего органа есть основания полагать, что производство в отношении же
обработки, как, например, одному и тому же вопросу, что касается обработки один и
тот же контроллер или процессор, или же причиной действия, должны предстать

перед компетентным судом в другом государстве-члене, то необходимо обратиться
суд для того, чтобы подтвердить существование таких смежных производств. Если
соответствующие дела находятся на рассмотрении в суде другого государстваучастника, то любой суд, за исключением суда, который был первоначально подан
иск может приостановить рассмотрение дела и может, по просьбе одной из сторон
отказаться от юрисдикции в пользу суда первой наложен арест, если суд обладает
юрисдикцией в отношении рассмотрения дела в вопрос и его закон допускает
объединение смежных производств. Дела считаются сходными, если они настолько
тесно связаны, что целесообразно, чтобы услышать и определить их вместе во
избежание риска принятия противоречивых судебных решений в результате
раздельного рассмотрения.
(145)Для производства в отношении контроллер или процессор, истец должен иметь
выбор, чтобы довести действия до судов государств-членов, где контроллер или
процессор имеет предприятие или где находится субъект персональных данных, если
контроллер является орган государственной власти государства-члена, действующего
при осуществлении своих публичных полномочий.
(146)Контроллер или процессор должен компенсировать любой ущерб, которые лицо
может понести в результате обработки, который нарушает настоящие Правила.
Контроллер или процессор должен быть освобожден от ответственности, если
докажет, что оно не несет никакой ответственности за ущерб. Понятие ущерба
должны быть широко интерпретированы в свете прецедентного права суда в полной
мере отражать целей настоящих Правил. Это без ущерба для каких-либо претензий за
ущерб, возникший из нарушения других правил в Союз или Государственный
юридический члена. Обработка нарушением настоящих Правил также включает в
себя обработку, которая нарушает делегированных и исполнительных актов,
принятых в соответствии с настоящим Положением и законодательством штата
члена, устанавливающими правила этого регулирования. Субъекты данных должны
получать полную и эффективную компенсацию за нанесенный им ущерб. Где
контроллеры или процессоры, участвующих в такой же обработке, каждый
контроллер или процессор должны нести ответственность за весь ущерб. Однако,
когда они соединяются с теми же судебными разбирательствами, в соответствии с
законом государства-члена, компенсации могут быть распределены в зависимости от
уровня ответственности каждого контроллера или процессора за ущерб,
причиненный обработки, при условии, что полное и эффективное возмещение
данных предмета, которому нанесен ущерб обеспечен. Любой контроллер или
процессор, который выплачена полная компенсация может впоследствии институт
обжалования дела в отношении других контроллеров или процессоров, участвующих
в обработке.
(147)Где конкретные правила о юрисдикции, содержащиеся в настоящих правилах, в
частности, в отношении разбирательства ищет судебной защиты, включая
компенсацию, от контроллера или процессора, общей юрисдикции правила, в
частности, Регламента (ЕС) № 1215/2012 Европейского парламента и Совета (13) не
должно препятствовать применению таких конкретных правил.
(148)Для того чтобы усилить контроль за соблюдением правил настоящие Правила, в том
числе штрафы административные штрафы должны быть наложены за нарушение
настоящих Правил, в дополнение к, или вместо соответствующих мер,
предусмотренных в контролирующий орган в соответствии с настоящих Правил. В
случае незначительного нарушения или если штраф, скорее всего, вводиться будет
представлять собой несоразмерное бремя на физическое лицо, выговор может быть
выдан вместо штрафа. Должное внимание должно быть уделено характеру, тяжести и

длительности нарушения, намеренный характер нарушения, действия, предпринятые
для уменьшения ущерба, степень ответственности или любые соответствующие
преды дущ ие наруш ения, каким образом наруш ения ст а ло из ве ст но
контролирующему органу, с соблюдением мер, вынесенные в отношении контроллер
или процессор, соблюдение кодекса поведения и других отягчающим или
смягчающим обстоятельством. П р и н а л оже н и и в з ы с ка н и я , в том ч и с л е
административные штрафы должны быть соответствующие процедурные гарантии в
соответствии с общими принципами права Союза и Уставом, включая эффективную
судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.
(149)Государства-члены должны быть в состоянии заложить нормы об уголовной
ответственности за нарушение настоящих Правил, в том числе за нарушения
национальных норм, принятых во исполнение и в рамках настоящих Правил. Те
уголовные наказания может также предусматривать лишение прибылей, полученных
путем нарушения настоящего Регламента. Однако, введение уголовного наказания за
нарушение национальных правил и административных взысканий не должен
привести к нарушению принципа Небраска бис в идемв толковании суда.
(150)В целях укрепления и гармонизации административных штрафов за нарушения
настоящих Правил, каждый надзорный орган должен иметь право налагать
административные штрафы. Настоящие Правила следует указать нарушения и
верхнего предела и критериев для установления соответствующих административных
штрафов, которые должны быть определены компетентным контролирующим
органом в каждом конкретном случае, принимая во внимание все значимые
обстоятельства конкретной ситуации, с учетом, в частности, характера, тяжести и
длительности нарушения и его последствий и мер, принятых для обеспечения
выполнения обязательств по настоящим Правилам и для предотвращения или
смягчения последствий нарушений. Где административные штрафы, наложенные на
предприятие, предприятие следует понимать обязательство, в соответствии со
статьями 101 и 102 ДФЕС для этих целей. Где административные штрафы
налагаются на лиц, которые не являются обязательства, контролирующий орган
должен учитывать общий уровень доходов в стране, а также экономическое
положение человека при рассмотрении соответствующей суммы штрафа. Механизм
последовательности также могут быть использованы для обеспечения
последовательного применения административных штрафов. Это должно быть для
государств-членов, чтобы определить, является ли и в какой степени государственные
органы должны быть применены административные штрафы. Наложение
административного штрафа или предупреждения не влияет на применение других
полномочий надзорных органов или других штрафных санкций в соответствии с
настоящим Положением.
(151)Правовые системы Дании и Эстонии не позволяют административные штрафы,
изложенных в настоящих правилах. Правила административные штрафы могут быть
применены таким образом, что в Дании штраф налагается компетентными
национальными судами в качестве уголовного наказания и в Эстонии штраф наложен
контролирующим органом в рамках дела по проступку, при условии, что такое
применение правил в тех государствах, имеет соответствующее влияние на
административные штрафы, наложенные контролирующими органами. Поэтому
компетентные национа льные суды долж ны учитывать рекомендации
наблюдательного органа, инициирующего порядке. В любом случае штрафные
санкции должны быть эффективными, соразмерными и сдерживающими.
(152)Где этот Регламент не гармонизировать административного взыскания или при
необходимости в других случаях, например в случае серьезных нарушений

настоящих Правил, государства-члены должны внедрить систему, которая
предусматривает эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее
воздейств ие наказания. Х арактер т акого в зы скания, уголов ной ил и
административной, должны определяться государственным законом-членов.
(153)Закон государства-члены должны согласовать правила, регулирующие свободу
выражения мнений и информации, в том числе журналистских, научных,
художественных и литературных выражений с право на защиту персональных
данных в соответствии с настоящими Правилами. Обработка персональных данных
исключительно в журналистских целях, или для целей научного, художественного
или литературного творчества, должны быть предметом отступления или исключения
отдельных положений настоящих Правил, если необходимо согласовать право на
защиту персональных данных, с правом на свободу выражения мнений и
информации, закрепленные в статье 11 Устава. Это касается, в частности, к обработке
персональных данных в аудиовизуальной сфере и в Архив новостей и прессбиблиотеки. Таким образом, государства-члены должны принять законодательные
меры, которые предусматривают исключений и отступлений, необходимых для
осуществления балансировки этих основных прав. Государства-члены должны
принять такие исключения и отступления от общих принципов, прав субъекта
данных, контроллер и процессор, в передачу персональных данных третьими
странами или международными организациями, независимыми контролирующими
органами, взаимодействие и согласованность, и конкретные данные-обработка
ситуациях. Где таких исключений или отступлений отличаются от одного
государства-члена в другое, по закону государства-члена, в котором контроллер
предмета следует применять. Для того, чтобы принять во внимание важность права
на свободу слова в любом демократическом обществе, надо интерпретировать
понятия, относящиеся к этой свободе, таких, как журналистика, в целом.
(154)Эта норма дает принцип публичного доступа к официальным документам, которые
должны быть приняты во внимание при применении данного правила. Публичный
доступ к официальным документам может быть в общественных интересах.
Персональных данных в документы государственного органа или государственного
органа должно быть публично раскрыта, что власть или тела, если разглашение
предусмотрена Союза или государственного права члены которой государственным
органом или государственным органом субъекта. Такие законы должны согласовать
публичный доступ к официальным документам и повторного использования
информации публичного сектора с правом на защиту личных данных и поэтому
могут предусматривать необходимость согласования с право на защиту персональных
данных в соответствии с настоящими Правилами. Ссылка на органы государственной
власти и органы должны в этом контексте включают в себя все органы или другие
органы за счет средств государственного закона член о публичном доступе к
документам. Директива 2003/98/ЕС Европейского парламента и Совета (14) листья
затрагивает и не влияет на уровень защиты физических лиц в отношении обработки
персональных данных в соответствии с положениями Союза и государственного
права, член, и, в частности, не изменяет обязанности и права, изложенных в
настоящих правилах. В частности, эта Директива не должна применяться к
документам, доступ к которым исключен или ограничен в силу открыть режимы под
предлогом защиты персональных данных, и части документов можно на основании
тех режимов, в которых содержатся персональные данные, повторное использование
которых было предусмотрено законом, так как они несовместимы с законом О защите
физических лиц в отношении обработки персональных данных.
(155)Член государственного закона или коллективных договоров, включая договоров
подряда’, могут быть предусмотрены специальные правила о переработке работников

персональных данных в контексте трудоустройства, в частности, условия, при
которых персональные данные в контексте трудоустройства могут быть обработаны
на основе согласия работника, в целях найма, исполнение контракта, в том числе
выполнения обязательств, установленных законом или коллективными договорами,
управление, планирование и организация труда, равенства и разнообразия на рабочем
месте, здоровье и безопасность на работе, и для целей осуществления, на
индивидуальной или коллективной основе, прав и льгот, связанных с работой, и с
целью прекращения трудовых отношений.
(156)Обработки персональных данных для архивирования в общественных интересах,
научных или исторических исследовательских целей или использования в
статистических целях должны быть с учетом соответствующих гарантий для прав и
свобод субъекта персональных данных в соответствии с настоящими Правилами. Эти
гарантии должны обеспечивать, чтобы технические и организационные меры для
обеспечения, в частности, принцип минимизации данных. Дальнейшая обработка
персональных данных для архивных целей, в интересах общественных, научных и
исторических исследований или статистических целей осуществляется при регулятор
оценил возможности для выполнения этих целей путем обработки данных, которые
не позволяют или не позволяют идентифицировать данные предметы, при условии,
ч то с о от в е т с т ву ю щ и е г а р а н т и и су щ е с т ву ют ( т а к и е ка к , н ап р и м е р ,
псевдоцивилизационных данных). Государства-члены должны предусмотреть
надлежащие меры безопасности для обработки персональных данных для
архивирования в общественных интересах, научных или исторических
исследовательских целей или для целей статистики. Государства-члены должны
иметь право предоставлять, при определенных условиях и с учетом соответствующих
гарантий для данных субъектов, спецификации и изъятия в отношении данных
требований и прав для выпрямления, для стирания, быть забытым, чтобы
ограничение обработки данных мобильность и объект, при обработке персональных
данных для архивных целей, в интересах общества, научных или исторических
исследовательских целей или для целей статистики. Условия и гарантии в вопрос
может повлечь за собой специфические процедуры для данных субъектов
осуществления этих прав, если это уместно в свете целей добивается определенной
обработке, а также технических и организационных мер, направленных на
минимизацию обработки персональных данных в соответствии с принципами
соразмерности и необходимости. Обработки персональных данных в научных целях
следует также соблюдать другие соответствующие законы, такие как о клинических
испытаниях.
(157)Путем комбинирования информации из реестров, исследователи могут получить
новые знания большое значение в отношении широко распространенных
заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и депрессии. На
основе реестров, результаты исследования могут быть увеличены, поскольку они
опираются на широкие слои населения. В рамках социальных наук, научные
исследования на основе реестров позволяет исследователям получить необходимые
знания о долгосрочной корреляции ряда социальных условий, таких как безработица
и образования с другими условиями жизни. Результаты исследований, полученных с
помощью регистратуры обеспечить надежные, качественные знания, которые могут
послужить основой для разработки и реализации наукоемкой политики, улучшение
качества жизни для значительной части населения и повышения эффективности
деятельности социальных служб. Для того чтобы облегчить научное исследование,
персональные данные могут быть обработаны в научно-исследовательских целях,
при наличии соответствующих условий и гарантий, изложенных в Союз или
Государственный юридический члена.

(158)Когда персональные данные обрабатываются для целей архивирования, настоящих
Правил, следует также применять для обработки, принимая во внимание, что эта
норма не должна применяться для умерших. Органам государственной власти или
государственным или частным органам, которые держат отчеты общественных
интересов должны быть сервисы, которые, в соответствии с Союза или государствазакон, законное обязательство, чтобы приобрести, сохранить, оценить, организовать,
описывать, общаться, продвигать, распространять и предоставлять доступ к записям
непреходящую ценность для широкой общественности интерес. Государства-члены
также должны быть разрешены в целях обеспечения дальнейшей обработки
персональных данных для архивных целей, например с целью предоставления
конкретных сведений, касающихся политического поведения в рамках тоталитарного
режима государства, геноцид, преступления против человечности, в частности
Холокоста, или военные преступления.
(159)Когда персональные данные обрабатываются для научно-исследовательских целей,
настоящих Правил, следует также применять для обработки. Для целей настоящих
Правил, обработка персональных данных для научно-исследовательских целей
следует толковать в широком смысле, включая, например, технологического развития
и демонстрации, фундаментальные исследования, прикладные исследования и
частным финансированием исследований. Кроме того, следует учитывать цель Союза
в соответствии со статьей 179(1) ДФЕС достижения Европейской научноисследовательской зоны. Научно-исследовательских целях должна также включать
исследования, проведенные в интересах общества в области общественного
здравоохранения. Для удовлетворения особенностей обработки персональных
данных для научно-исследовательских целей, должны применяться конкретные
условия, в частности, опубликование или разглашение иным образом персональных
данных в рамках научно-исследовательских целях. Если результат научного
исследования, в частности в контексте здоровья, дает основание для дальнейших мер
в интересах субъекта данных, общими правилами настоящего Положения должны
применяться с учетом этих мер.
(160)Когда персональные данные обрабатываются для исторических исследований, это
положение должно также применяться для обработки. Это также должно включать в
себя исторические исследования и исследования для генеалогических целей, имея в
виду, что данное положение не должно распространяться на умерших людей.
(161)В целях согласие на участие в научно-исследовательской деятельности в клинических
исследованиях, соответствующим положениям постановления (ЕС) № 536/2014
Европейского парламента и Совета (15) следует применять.
(162)Когда персональные данные обрабатываются для статистических целей, эта норма
должна применяться для обработки. Союза или государства-члена права, должны, в
рамках настоящих Правил, определяет статистических данных, контроль доступа,
технические условия на обработку персональных данных для статистических целей и
соответствующие меры для защиты прав и свобод субъекта персональных данных и
обеспечение конфиденциальности статистических данных. Статистических целей
означает любые операции сбора и обработки персональных данных, необходимых
для проведения статистических наблюдений или для производства статистических
результатов. Эти статистические результаты могут быть использованы для различных
целей, в том числе научно-исследовательские цели. Статистическая цель
подразумевает, что в результате обработки в статистических целях не является
персональными данными, но статистические данные, и что этот результат или
персональные данные не используются на поддержку мер или решений в отношении
любого конкретного физического лица.

(163)Конфиденциальной информации, которая Союза и национальными статистическими
органами собираем для производства официальных европейских и официальных
национальных статистических данных должны быть защищены. Европейской
статистики должны быть разработаны, подготовлены и распространены в
соответствии со статистическими принципами, которые изложены в статье 338(2)
ДФЕС, в то время как национальные статистические данные должны также
соблюдать закон государства-члены. Регламентом (ЕС) № 223/2009 Европейского
парламента и Совета (16) предусматривает Дополнительные требования по
конфиденциальности статистических данных Европейской статистики.
(164)Что касается полномочий надзорных органов для получения от контроллера или
процессора, доступа к персональным данным и доступ к их территории, государствачлены могут принять закон, в рамках настоящих Правил, специальных правил в
целях сохранения профессиональной тайны или других равноценных обязательств,
так как необходимо согласовать право на защиту персональных данных, с
обязательством хранить профессиональную тайну. Это без ущерба для
суще ствующих обязательств го сударств-членов по принятию правил
профессиональной тайны, если это требуется по законам Союза.
(165)Настоящие Правила уважает и не ущемляет статус в рамках существующего
конституционного права церквей и религиозных объединений или сообществ в
государствах-членах, как это признается в статье 17 договора о функционировании
Европейского Союза.
(166)В целях выполнения задач данного положения, а именно в целях защиты основных
прав и свобод физических лиц, и в частности их право на защиту персональных
данных и для обеспечения свободного движения персональных данных в рамках
Союза, власти принимать акты в соответствии со статьей 290 договора о
функционировании Европейского Союза должна быть возложена на комиссию. В
частности, делегированные акты должны быть приняты в отношении критериев и
требований к сертификации механизмов, сведения, которые должны быть
представлены на стандартных иконок и порядок предоставления таких
икон. Особенно важно, чтобы комиссия проводила соответствующие консультации в
ходе своей подготовительной работы, в том числе на экспертном уровне. Комиссия
при подготовке и разработке подзаконных актов должен обеспечивать
одновременную и своевременную передачу соответствующих документов в
Европейский парламент и Совет.
(167)В целях обеспечения единых условий для осуществления настоящих Правил,
осуществляет полномочия должны быть возложены на комиссию, предусмотренном
настоящим Положением. Эти полномочия должны осуществляться в соответствии с
Регламентом (ЕС) № 182/2011. В этом контексте комиссии следует рассмотреть
конкретные меры для микро -, малых и средних предприятий.
(168)Процедура экспертизы должна быть использована для принятия актов внедрения на
типовых договорных положений между контроллерами и процессорами, а также
между процессорами; кодексы поведения; технических стандартов и механизмов
сертификации; адекватного уровня защиты, предоставляемой третьей страной,
территорией или определенной отрасли в пределах этой третьей страны или
международной организацией; стандарт защиты п.; форматы и процедуры обмена
информацией с помощью электронных средств между контроллерами, процессорами
и контрольными органами обязательных корпоративных правил; взаимной помощи; и
механизмы для обмена информацией с помощью электронных средств между
надзорными органами, а также между контролирующими органами и Советом
директоров.

(169)Комиссия должна принять немедленно применимые подзаконные акты, где
имеющиеся данные показывают, что третья страна, территория или определенный
сектор в этой третьей страны, либо международная организация не обеспечивает
надлежащий уровень защиты, и императивные основания срочности этого требуют.
(170)Поскольку цель настоящего Регламента, а именно для обеспечения эквивалентного
уровня защиты физических лиц и свободный поток персональных данных по всему
Союзу, не может быть в достаточной степени достигнута государствами-членами и
могут, скорее, по причине масштабов или последствий действий, могут быть лучше
реализованы на уровне Союза, Союз может принять меры в соответствии с
принципом субсидиарности, предусмотренным в статье 5 Договора о Европейском
Союзе (дес). В соответствии с принципом пропорциональности, изложенным в этой
статье, настоящий Регламент не выходит за рамки необходимого для достижения этой
цели.
(171)Директива 95/46/ЕС должны быть отменены настоящим Положением. Уже обработка
ведется с даты применения настоящих Правил должны быть приведены в
соответствие с настоящими Правилами в течение двух лет, после чего это Регламент
вступит в силу. Где обработка осуществляется по взаимному согласию в соответствии
с директивой 95/46/ЕС, это не является необходимым для субъекта данных, чтобы
дать его или ее согласия снова если способ, которым согласие было дано в
соответствии с условиями настоящих Правил, с тем чтобы разрешить контроллер для
продолжения обработки после даты применения настоящего Регламента. Решения
комиссии, принятые и разрешения контролирующих органов на основе Директивы
95/46/ЕС остаются в силе до момента их изменения, заменен или отменен.
(172)Европейского союза по защите данных руководителем были проведены консультации
в соответствии со статьей 28(2) Регламента (ЕС) № 45/2001 и доставлен мнение 7
марта 2012 (17).
(173)Настоящие Правила должны применяться ко всем вопросам, касающихся защиты
основных прав и свобод в отношении обработки персональных данных, которые не
подпадают под конкретные обязательства с той же целью, изложенных в директиве
2002/58/EC Европейского парламента и Совета (18), в том числе обязательства на
контроллере и прав физических лиц. Для того, чтобы прояснить взаимосвязь между
этим положением и Директивы 2002/58/EC, Директивы, которые должны быть
соответственно изменены. Как только эта норма будет принята, Директива
2002/58/ЕС должна быть пересмотрена, в частности, для того, чтобы обеспечить
соответствие настоящим Правилам,
ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
Общие положения
Статья 1
Предмет и задачи
1. Данный Регламент устанавливает правила, касающиеся защиты физических лиц в
отношении обработки персональных данных и правил, касающихся свободного
перемещения персональных данных.
2. Эта норма защищает основные права и свободы физических лиц, и в частности их право
на защиту персональных данных.

3. Свободное перемещение персональных данных в рамках Союза не должно быть ни
ограничено, ни запрещенных по причинам, связанным с защитой физических лиц в
отношении обработки персональных данных.
Статья 2
Материал рамки
1. Данное положение распространяется на обработку персональных данных полностью
и л и ч а с т и ч н о с п ом о щ ь ю а втомат и з и р о ва н н ы х с р ед с т в и п е р е р а б от к и
автоматизированным способом персональных данных, которые являются частью системы
подачи или предназначены для того, чтобы стать частью системы подачи.
2. Данное положение не распространяется на обработку персональных данных:
(а в ходе осуществления деятельности, которая выходит за рамки Союзного
) законодательства;
(б государствами-членами при осуществлении деятельности, которые подпадают под
) действие главы 2 раздела V договора о ЕС;
(с) физическим лицом в ходе чисто личной или бытовой деятельности;
(д компетентными органами в целях предотвращения, расследования, обнаружения или
) преследования уголовных преступлений или исполнения уголовных наказаний, в том
числе профилактика и предупреждение угроз общественной безопасности.
3. Для обработки персональных данных Союза институты, органы, ведомства и
учреждения, Регламентом (ЕС) № 45/2001 относится. Регламентом (ЕС) № 45/2001 и
других союзных нормативно-правовых актов, применимых к такой обработке
персональных данных должны быть адаптированы к принципам и нормам настоящих
Правил в соответствии со статьей 98.
4. Настоящих Правил, должны быть без ущерба для применения Директивы 2000/31/ЕС, в
частности, из правил ответственности поставщиков посреднических услуг в статьях 12 до
15 из этой Директивы.
Статья 3
Территориальная сфера
1. Настоящие Правила применяются в отношении обработки персональных данных в
контексте деятельности учреждения контролера или обработчика в Союзе, независимо от
того, обрабатываются в Союз или нет.
2. Настоящие Правила применяются к обработке персональных данных субъектов
персональных данных, которые в союзе с контроллер или процессор не устанавливается в
Союзе, где производственных операций связаны с:
(а предложения товаров или услуг, независимо от того, требуется ли оплата объектом
) данных, к таким субъектам данных в Союзе; или
(б) мониторинг их поведения, насколько их поведение имеет место в рамках Союза.
3. Настоящие Правила применяются в отношении обработки персональных данных
контроллера не установлена в Союзе, но в месте, где государственное право участника
применяется на основании международного публичного права.
Статья 4

Определения
Для целей настоящих Правил:
(1 "персональные данные" - любая информация, относящаяся к определенному или
) определяемому физическому лицу (субъект персональных данных’); идентифицировать
физическое лицо может быть идентифицировано прямо или косвенно, в частности
посредством ссылки на идентификатор, такой как имя, идентификационный номер,
данные о местоположении, онлайн-идентификатора или одного или более факторов,
характерных для физической, физиологической, генетической, ментальной,
экономической, культурной или социальной идентичности, что физическое лицо;
(2 ‘обработка’ означает любую операцию или набор операций, который выполняется на
) персональных данных или наборов персональных данных, является ли или не с
помощью автоматизированных средств, таких как сбор, запись, упорядочение,
структурирование, хранение, адаптация или изменение, извлечение, консультирование,
использование, раскрытие посредством передачи, распространения или иным образом
делать доступными, согласования или их сочетание, ограничение, уничтожение или
разрушение;
(3 ‘ограничение обработки’ означает маркировка хранимых персональных данных с целью
) ограничения их переработки в будущем;
(4 ‘профилирование’ означает любую форму автоматизированной обработки
) персональных данных, состоящих из использование персональных данных для оценки
некоторых личных аспектов, касающихся физического лица, в частности для анализа и
прогнозирования аспектов, связанных с физическим лицом, производительность на
работе, экономической ситуации, состояния здоровья, личных предпочтений,
интересов, надежность, поведение, местонахождения или движения;
(5 ‘псевдоцивилизационных’ средств обработки персональных данных таким образом, что
) персональные данные не могут быть отнесены на конкретный субъект персональных
данных без использования дополнительной информации, при условии, что такая
Дополнительная информация хранится отдельно и подлежат технические и
организационные меры, чтобы гарантировать, что личные данные не отнесены к
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу;
(6 ‘файловой системы’ означает любой структурированный набор личных данных,
) д о с ту п н ы е п о о п р ед е л е н н ы м к р и т е р и я м , буд ь то ц е н т р а л и з о ва н н ы й ,
децентрализованный или разгоняют на функциональной или географической основе;
(7 ‘контроллер’ означает физическое или юридическое лицо, государственный орган,
) агентство или иной орган, который самостоятельно или совместно с другими
определяет цели и средства обработки персональных данных; в случае изменения целей
и способов такой обработки определяются Союза или государства-члена права,
контроллер или конкретные критерии для своей номинации могут быть предусмотрены
Союза или государства-члена права;
(8 ‘процессор’ означает физическое или юридическое лицо, государственный орган,
) агентство или иной орган, который обрабатывает персональные данные по поручению
контролера;
(9 "получатель" означает физическое или юридическое лицо, государственный орган,
) агентство или иной орган, которым персональные данные раскрыты, может ли третья
сторона или нет. Однако, органы государственной власти, которые могут получать
личные данные в рамках конкретного расследования в соответствии с Союза или
государства-члена права не должны считаться получателями; обработку этих данных те
государственные органы должны быть в соответствии с применимыми правилами

защиты данных в соответствии с целями обработки;
(10)третье лицо-физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или
иного органа, кроме субъекта данных, контролера, обработчика и лиц, которые под
непосредственным руководством контроллера или процессора, уполномоченных на
обработку персональных данных;
(11)"согласия" субъекта данных означает любое свободно, точного, взвешенного и
однозначного указания данных субъекта желания, по которому он или она, заявление
или явным позитивные действия, означает согласие на обработку персональных
данных, относящихся к нему или к ней;
(12)личной кражи данных означает нарушение безопасности, ведущих к случайного или
незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия или
доступа к ним, личные данные, передаваемые, хранимые или иначе обработанные;
(13)‘генетический материал’ означает, что персональные данные, касающиеся
наследственных или приобретенных генетических характеристик физического лица,
которые дают уникальную информацию о физиологии и здоровье, что физическое
лицо, и которые приводят, в частности, из анализа биологического образца от
физических лиц в вопрос;
(14)биометрических данных означает, что персональные данные, вытекающие из
конкретной технической обработки, физического, физиологические или поведенческие
характеристики физического лица, которые позволяют подтвердить или однозначно
идентифицировать физическое лицо, например, портретов или дактилоскопической
информации;
(15)‘сведения о "здоровье" означает персональные данные, относящиеся к физическому
или психическому здоровью физического лица, в том числе предоставление
медицинских услуг, которые раскрывают информацию о его состоянии здоровья;
(16)‘главная учреждение’ означает:
(а что касается контроллера с учреждения в более чем одном государстве-члене, в
) центральное управление в Союзе, только решения о целях и способах обработки
персональных данных, принятых в другое учреждение контроллера в Союзе и
последней заведение имеет право иметь такие решения реализованы, и в этом
случае создание приняв такие решения рассматриваются главным созданием;
(б)что касается процессора с учреждения в более чем одном государстве-члене, в
центральное управление в Союзе, или, если процессор имеет централизованного
администрирования в Союзе, создание процессора в Союзе, где основной
обработки деятельности в контексте деятельности учреждения процессора
проходить до такой степени, что процессор является предметом специфических
обязательств в соответствии с настоящим Положением;
(17)‘представитель’ означает физическое или юридическое лицо, созданное в Союзе, кто,
назначенные контроллер или процессор в письменной форме в соответствии со
статьей 27, представляет контроллер или процессор с учетом их соответствующих
обязательств по настоящим Правилам;
(18)"предприятие" означает физическое или юридическое лицо, занимающееся
экономической деятельностью, независимо от ее организационно-правовой формы, в
том числе партнерства или ассоциации регулярно участвуют в экономической
деятельности;
(19)‘группа предприятий’ означает, что контрольный пакет предприятия и
контролируемых им предприятий;

(20)‘обязательные корпоративные правила "означает" защита персональных данных
стратегий, которые придерживаются контроллера или процессора, установленный на
территории государства-члена для трансфера или набор передачи персональных
данных на контроллер или процессор в одной или более третьими странами в рамках
группы предприятия или группы предприятий, осуществляющих совместную
экономическую деятельность;
(21)‘надзора’ означает независимый общественный орган, является установленной
государством участником в соответствии со статьей 51;
(22)касались надзорный орган означает орган надзора, который обеспокоен обработки
персональных данных, потому что:
(а контроллер или проце ссор создан на территории го сударства-члена
) наблюдательного органа;
(б)данные субъекты, постоянно проживающие в государстве-члене, что надзорный
орган существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты
обработки; или
(с) жалоба была подана с этим надзорный орган;
(23)‘трансграничную передачу’ означает либо:
(а обработка персональных данных которых осуществляется в контексте деятельности
) учреждения в более чем одном государстве-члене контроллер или процессор в
Союзе, где контроллер или процессор устанавливается в более чем одном
государстве; или
(б)обработка персональных данных которых осуществляется в контексте деятельности
учреждения контролера или обработчика в Союзе, но который существенно влияет
или может существенно повлиять на субъектов данных в более чем одном
государстве-члене.
(24)актуальными и мотивированное возражение означает возражение против проекта
решения, нет ли за нарушение настоящих Правил, то ли какие-то действия по
отношению к контроллеру или процессору соответствует настоящим Правилам,
которая наглядно демонстрирует значимость рисков, связанных с проектом решения в
части основополагающих прав и свобод субъектов данных и, где это применимо,
свободный поток персональных данных в рамках Союза;
(25)информация общество обслуживание означает обслуживание, как определено в пункте
(B) статьи 1(1) Директивы (ЕС) 2015/1535 Европейского парламента и Совета (19);
(26)международная организация означает организацию и его вспомогательных органов
регулируются международным публичным правом, или любой другой орган, который
настраивается путем, либо на основе соглашения между двумя или более странами.
ГЛАВА II
Принципы
Статья 5
Принципов, касающихся обработки персональных данных
1. Персональные данные должны быть:
(а обработанные законно, справедливо и прозрачно в отношении субъекта данных

) (‘законность, справедливость и прозрачность);
(б собранные для определенных, явных и законных целей и в дальнейшем не
) обрабатываться способом, несовместимым с этими целями; дальнейшая обработка
архивных целей, в интересах общества, научных и исторических исследований или
статистических целей, в соответствии со статьей 89(1), не может считаться
несовместимым с первоначальным целям (цели ограничений);
(с адекватны и ограничивается тем, что необходимо в связи с целями, для которых они
) обрабатываются (‘минимизация данных’);
(д точный и там, где это необходимо, обновляются; все разумные меры должны быть
) предприняты, чтобы гарантировать, что персональные данные, которые являются
неточными, с учетом целей, для которых они обрабатываются, будут удалены или
исправлены без задержки ("точность");
(е храниться в форме, позволяющей идентифицировать субъекты данных, не дольше, чем
) э т о н е о бход и м о д л я ц е л е й , д л я кот о р ы х п е р с о н а л ь н ы е д а н н ы е
обрабатываются; персональные данные могут храниться в течение более длительных
периодов, поскольку персональные данные будут обрабатываться только для архивных
целей в интересах общества, научных или исторических исследовательских целей или
для целей статистики в соответствии со статьей 89(1) с учетом осуществления
соответствующих технических и организационных мер, предусмотренных настоящим
Положением в целях обеспечения прав и свобод субъекта персональных данных (для
хранения ограничений);
(Ф обработанные таким образом, чтобы обеспечить надлежащую сохранность
) персональных данных, включая защиту от несанкционированной или незаконной
обработки и случайной потери, уничтожения или повреждения, с использованием
соответствующих технических или организационных мер (‘целостность и
конфиденциальность’).
2. Контроллер несет ответственность за, и быть в состоянии продемонстрировать
соответствие с пунктом 1 ("отчетность").
Статья 6
Правомерность обработки
1. Обработки должно быть законным только в том случае и в той степени, что по крайней
мере одного из следующих условий:
(а субъект данных дал согласие на обработку его персональных данных для одного или
) более конкретных целей;
(б обработка необходима для исполнения договора, стороной которого субъект данных
) является стороной или для принятия мер по просьбе субъекта данных до заключения
контракта;
(с обработка необходима для соблюдения правовых обязательств, к которым контроллер
) предмета;
(д обработка необходима для защиты жизненных интересов субъекта данных или другого
) физического лица;
(е обработка необходима для выполнения задачи осуществляется в общественных
) интересах или при исполнении служебных полномочий, в контроллер;
(Ф обработка необходима для целей законных интересов, которые преследует регулятор

)

или третьими лицами, кроме случаев, когда такие интересы заменяются интересами
или основных прав и свобод субъекта данных, которые требуют защиты персональных
данных, в частности, если субъект персональных данных является ребенок.

Точка (F) первого подпункта, не применяется к обработке, проводимых органами
государственной власти при выполнении своих задач.
2. Государства-члены могут сохранять или вводить более конкретные положения для
адаптации применения правил настоящие Правила в отношении обработки на
соответствие требованиям пункта (C) и (e) пункта 1, точнее определить конкретные
требования к обработке и другие меры для обеспечения законного и справедливого
рассмотрения, в том числе для обработки ситуаций, предусмотренных в главе IX.
3. Основанием для обработки, упомянутых в пункте (C) и (e) пункта 1, устанавливаются:
(а)

Закон Союза; или

(б) Государственного права члены которой контроллер подлежит.
Цель этой обработки определяется, что правовой основы или, что касается обработки,
упомянутых в пункте (e) пункта 1, должны быть необходимы для выполнения задачи
осуществляется в общественных интересах и при осуществлении служебных полномочий
возложена на контроллер. Что правовые нормы могут содержать конкретные положения по
адаптации применения норм настоящих Правил, в частности: Общие условия,
регулирующие правомерность обработки контроллером; типы данных, которые подлежат
обработке; данные субъектов, заинтересованных; субъекты и цели, для которых могут
быть раскрыты персональные данные; цель ограничения; сроки хранения; и операций
обработки и переработки процедур, включая меры по обеспечению законного и
справедливого рассмотрения дел, таких как те для других конкретных технологических
ситуаций, предусмотренных в главе IX. Союза или законодательством государства-члены
должны удовлетворять объективный общественный интерес и быть соразмерным
преследуемой законной цели.
4. Где обработки для других целей, кроме тех, для которых персональные данные были
собраны не на основании данных субъекта согласие или Союза или государства-члена
права, которая является необходимой и соразмерной мерой в демократическом обществе
для достижения целей, указанных в статье 23(1), регулятор, чтобы установить,
действительно ли обработка для другой цели совместимо с целями, для которых личные
данные не собираются принимать во внимание, в частности:
(а любая связь между целями, для которых персональные данные были собраны и целей
) предполагаемой дальнейшей обработки;
(б контекст, в котором персональные данные были собраны, в частности, касающиеся
) взаимоотношений между субъектами данных и контроллер;
(с характер персональных данных, в частности, могут ли специальные категории
) персональных данных обрабатываются, в соответствии со статьей 9, или персональные
данные, касающиеся судимости и правонарушений обрабатываются, в соответствии со
статьей 10;
(д)возможные последствия предполагаемой дальнейшей переработки для субъектов ПДН;
(е наличие соответствующих гарантий, которые могут включать шифрование или
) псевдоцивилизационных.
Статья 7
Условия для согласия

1. Если обработка на основе согласия, контроллер должен быть способен
продемонстрировать, что субъект данных дал согласие на обработку своих персональных
данных.
2. Если данных субъекта согласие дается в контексте письменное заявление, которое
касается и других вопросов, запрос на согласие должны быть представлены в форме,
которая явно отличается от других вопросов, в понятной и доступной форме, используя
четкие и простые формулировки. Любая часть такой декларации, которая представляет
собой нарушение этого правила не являются обязательными.
3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие в любое время. Отозвание
согласия не влияет на законность обработки на основе согласия до его выхода. До
предоставления согласия субъекта персональных данных должен быть уведомлен об этом.
Это должно быть так легко уйти, как прийти к согласию.
4. При оценке ли согласие дается даром, первостепенное внимание обращается на то, в
частности, исполнение договора, в том числе оказание услуги, зависит от согласия на
обработку персональных данных, которое не является необходимым для выполнения
контракта.
Статья 8
Условия, применимые к согласие ребенка в отношении услуг информационного
общества
1. Где пункт (а) статьи 6(1) применяется в отношении предложения об услугах
информационного общества непосредственно к ребенку, на обработку персональных
данных ребенка должно быть законным, где ребенок является не менее 16 лет. Где ребенок
в возрасте до 16 лет, такая обработка должна быть законной только в том случае и в той
степени, что согласие дано, либо уполномоченным собственником родительской
ответственности над ребенком.
Государства-члены могут предусмотреть в законе более низкий возраст для этих целей при
условии, что такие низкие возраст не менее 13 лет.
2. Контроллер должен прилагать разумные усилия для проверки в таких случаях, что
согласие дано, либо уполномоченным собственником родительской ответственности над
ребенком, с учетом имеющейся технологии.
3. Пункт 1 не затрагивает общего договорного права государств-членов, такие, как правила
о действительности, формирование или действие договора по отношению к ребенку.
Статья 9
Обработка специальных категорий персональных данных
1. Обработку персональных данных, раскрывающих расовое или этническое
происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, или
членство в профсоюзах, и обработки генетических данных, биометрических данных для
уникальной идентификации физического лица, данные, касающиеся здоровья или данные,
касающиеся физического лица по половой жизни или сексуальной ориентации должна
быть запрещена.
2. Пункт 1 не применяется, если одно из следующих условий:
(а субъект данных дал свое прямое согласие на обработку персональных данных для
) одной или нескольких указанных целей, если Союз или Государственный закон-члены
предусматривают, что запрет, упомянутый в пункте 1, не может быть отменено субъекта

данных;
(б обработка необходима для целей выполнения обязательств и осуществления
) конкретных прав контролера или субъекта данных в области занятости и социального
обеспечения и социальной защиты право постольку, поскольку оно является
уполномоченным Союза или государства-члена законом или коллективным договором в
соответствии с государства-члена закон, предусматривающий надлежащие гарантии
основных прав и интересов субъекта данных;
(с обработка необходима для защиты жизненных интересов субъекта данных или другого
) физического лица, если субъект данных физически или юридически неспособен дать
свое согласие;
(д обработка осуществляется в ходе законной деятельности с соответствующими
) гарантиями фонд, ассоциация или любое другое не-для-некоммерческая организация с
политических, философских, религиозных и профсоюзных целью и при условии, что
обработка относится исключительно к членам и бывшим членам тела или лица,
имеющие постоянный контакт с ней в связи с ее целями и что персональные данные не
разглашаются за пределами этого органа без согласия субъектов данных;
(е обработка относится к персональным данным, которые явно обнародованы субъектом
) персональных данных;
(Ф обработка необходима для установления, осуществления или защиты правовых
) требований или, когда суды действуют в их судебного потенциала;
(г)обработка необходима для причины существенный общественный интерес, на основе
Союза или государства-члена права, которые должны быть соразмерны преследуемой
цели, уважать сущность права на защиту данных и обеспечить подходящие и
конкретные меры в целях защиты основных прав и интересов субъекта данных;
(ч)обработка необходима для целей профилактического и медицины труда по оценке
работоспособности работника, медицинского диагноза, предоставления медицинского и
социального ухода или лечения или управления здравоохранения или социального
обслуживания системы и услуги на основе Союза или государства-члена основании
закона или договора с медицинским работником и с учетом условий и гарантий,
упомянутых в пункте 3;
(я)обработка необходима по соображениям общественного интереса в области
общественного здравоохранения, такие как защита против серьезных трансграничных
угрозах здоровью и обеспечивая высокие стандарты качества и безопасности
медицинских услуг и лекарственных препаратов или медицинских устройств, на основе
Союза или государства-члена закон, который предусматривает надлежащие и
конкретные меры по защите прав и свобод субъекта данных, в частности,
профессиональной тайны;
(Дж)обработка необходима для архивных целей, в интересах общества, научных или
исторических исследовательских целей или для целей статистики в соответствии со
статьей 89(1) на основе Союза или государства-члена права, которые должны быть
соразмерны преследуемой цели, уважать сущность права на защиту данных и
обеспечить подходящие и конкретные меры в целях защиты основных прав и
интересов субъекта данных.
3. Персональные данные, упомянутые в пункте 1, могут быть обработаны для целей,
указанных в подпункте (H) пункта 2, когда эти данные обрабатываются с помощью или
под руководством профессиональных распространяется обязательство сохранения
профессиональной тайны в рамках Союза или государства-члена законом или правилами,
установленными компетентными национальными органами или другим лицом, также

подлежит обязательной секретности в рамках Союза или государства-члена законом или
правилами, установленными компетентными национальными органами.
4. Государства-члены могут сохранять или вводить Дополнительные условия, включая
ограничения в отношении обработки генетических данных, биометрические данные или
сведения, касающиеся здоровья.
Статья 10
Обработка персональных данных, касающихся судимости и правонарушений
Обработка персональных данных, касающихся судимости и преступления или связанные с
ними меры безопасности на основе статьи 6(1), должно осуществляться только под
контролем официального органа, или когда обработка является уполномоченным Союза
или государства-члена закон, предусматривающий надлежащие гарантии прав и свобод
субъектов данных. Любого всеобъемлющего регистра судимости должны вестись только
под контролем официального органа.
Статья 11
Обработки, которые не требуют идентификации
1. Если цели, для которой контроллер обрабатывает персональные данные не
соответствуют или больше не требуется идентификация субъекта данных, контролера,
контролер не обязан поддерживать, приобретать или обработки дополнительной
информации с целью выявления данных субъекта исключительно в целях соблюдения
настоящих Правил.
2. Где, в случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, контроллер способен
продемонстрировать, что он не в состоянии определить субъекта персональных данных,
контроллер информирует об этом субъект персональных данных, если это возможно. В
таких случаях, в статьях 15 и 20 не применяются, за исключением случаев, когда субъект
персональных данных, в целях осуществления своих прав, предусмотренных этими
статьями, дает дополнительную информацию, позволяя его или ее идентификации.
ГЛАВА III
Права субъекта данных
Раздел 1
Прозрачность и порядок
Статья 12
Прозрачной информации, коммуникации и условия для осуществления прав
субъекта персональных данных
1. Контроллер принимает надлежащие меры для предоставления информации, указанных
в статьях 13 и 14, а также любые сообщения в соответствии со статьями 15 до 22 и 34,
связанные с обработкой данных предмета в краткой, прозрачной, понятной и доступной
форме, используя четкие и простые формулировки, в частности за любую информацию
конкретно на имя ребенка. Данная информация должна быть предоставлена в письменном
виде, или другими способами, включая, где это уместно, с помощью электронных
средств. При поступлении запроса от субъекта персональных данных, эта информация

может быть предоставлена в устной форме при условии, что личность субъекта
персональных данных подтверждается другими способами.
2. Контроллер содействуют осуществлению субъектом данных прав, предусмотренных
статьями 15 до 22. В случаях, упомянутых в статье 11(2), регулятор не отказывается
действовать по просьбе субъекта персональных данных в связи с осуществлением его или
ее прав в соответствии со статьями 15 до 22, если контроллер показывает, что оно не в
состоянии идентифицировать субъекта данных.
3. Контроллер должен предоставить информацию о мерах, предпринятых по запросу в
соответствии со статьями 15 до 22 субъекту данных без неоправданной задержки и в
любом случае в течение одного месяца со дня получения запроса. Этот срок может быть
продлен на два месяца, где это необходимо, принимая во внимание сложность и
количество запросов. Контроллер информирует субъекта персональных данных о любом
таком продлении в течение одного месяца со дня получения запроса с указанием причин
задержки. Где субъектом персональных данных делает запрос в электронной форме
означает, что информация должна предоставляться с помощью электронных средств, где
это возможно, если иное запросу субъекта данных.
4. Если контроллер не примет решение по просьбе субъекта персональных данных,
контролер обязан сообщить субъекту данных без задержки и не позднее одного месяца со
дня получения запроса о причинах не принятия мер и о возможности подачи жалобы в
контролирующий орган и ищет судебной защиты.
5. Информация, предоставляемая в соответствии со статьями 13 и 14 и любое общение и
любые действия, предпринятые в соответствии со статьями 15 до 22 и 34 должны быть
предоставлены бесплатно. Где просит от субъекта данных являются явно
необоснованными или чрезмерными, в частности из-за их повторяющийся характер,
контроллер может либо:
(а взимать разумную плату с учетом административных расходов на предоставление
) информации или общение или действия; или
(б)

отказываются действовать по запросу.

Контроллер несет бремя демонстрируя явно необоснованной или чрезмерной характер
запроса.
6. Без ущерба для положений статьи 11, в котором контроллер имеет обоснованные
сомнения относительно личности физического лица, делающего запрос, указанные в
статьях 15 до 21, контроллер может запросить предоставление дополнительной
информации, необходимой для подтверждения личности субъекта персональных данных.
7. Информация, подлежащая предоставлению субъектам данных в соответствии со
статьями 13 и 14 могут быть предоставлены в сочетании с стандартных иконок для того,
чтобы дать в легко видимой, понятной и четкой форме содержательный обзор
предназначен обработки. Где иконки представлены в электронном виде, они должны быть
машиночитаемыми.
8. Комиссия наделяется правом принимать делегированные акты в соответствии со статьей
92 с целью определения информации, которые будут представлены иконы и порядок
предоставления стандартных иконок.
Раздел 2
Информация и доступ к персональным данным

Статья 13
Информация должна быть предоставлена, когда персональные данные собираются
из данных субъекта
1. Где персональных данных, относящихся к субъекту данных от субъекта персональных
данных, контролер, в то время, когда полученных персональных данных, предоставить
субъекту данных следующую информацию:
(а личность и контактные данные контроллера и, при необходимости, контроллер
) представителя;
(б) контактные данные Уполномоченного по защите данных, где это применимо;
(с цели обработки, для которых персональные данные предназначены также в качестве
) правового основания для обработки персональных данных;
(д когда обработка основана на пункте (F) статьи 6(1), законные интересы преследует
) контролера или третьей стороной;
(е)получатели или категории получателей персональных данных, если таковые имеются;
(Ф где это применимо, тот факт, что регулятор намерен передавать персональные данные
) третьей страны или международной организации и существования или отсутствия
адекватности решения комиссии, или в случае передачи указанных в статье 46 или 47,
или второй подпункт статьи 49(1), ссылки на соответствующие или подходящие
гарантии и способы получить их копию или где они были размещены.
2. В дополнение к информации, указанной в пункте 1, регулятор, в то время, когда
полученных персональных данных, предоставить субъекту данных следующую
дополнительную информацию необходимой для обеспечения честных и прозрачных
обработки:
(а период, для которого личные данные будут храниться, или, если это невозможно,
) критерии, используемые для определения этого периода;
(б наличие права требовать от контроллер доступа и исправления или уничтожения
) персональных данных или ограничение обработки в отношении субъекта данных или
объект обработки, а также право на переносимость данных;
(с обработка базируется на пункт (а) статьи 6(1) или пункта (а) статьи 9(2), существование
) право отозвать свое согласие в любое время, не затрагивая законности обработки на
основе согласия до его снятия;
(д) право подать жалобу в контролирующий орган;
(е является ли предоставление персональных данных в предусмотренных законом или
) договором требований, или требования, необходимые для заключения договора, а также
подпадают ли данные обязан предоставлять личные данные и о возможных
последствиях непредставления таких данных;
(Ф наличие автоматизированного принятия решений, в том числе профилирование,
) указанных в статье 22(1) и (4) и, по крайней мере в тех случаях, содержательной
информации про логику, а также значимость и предусмотрены последствия такого
процесса для субъекта данных.
3. Где регулятор намерен продолжить обработку персональных данных для целей, для
которых персональные данные были собраны, контроллер обязан предоставить субъекту
данных до ее дальнейшей переработки с информацией о том, что другой цели и любую
соответствующую дополнительную информацию, как указано в пункте 2.

4. Пунктами 1, 2 и 3 не применяются, если и постольку, поскольку субъект данных уже
есть информация.
Статья 14
Информации, где персональные данные не были получены от субъекта данных
1. Где персональные данные не были получены от субъекта данных, контроллер обязан
предоставить субъекту данных следующую информацию:
(а личность и контактные данные контроллера и, при необходимости, контроллер
) представителя;
(б) контактные данные Уполномоченного по защите данных, где это применимо;
(с цели обработки, для которых персональные данные предназначены также в качестве
) правового основания для обработки персональных данных;
(д) категории соответствующих персональных данных;
(е)получатели или категории получателей персональных данных, если таковые имеются;
(Ф где это применимо, что регулятор намерен передавать персональные данные
) получателя в третьей страной или международной организацией, и наличие или
отсутствие адекватности решения комиссии, или в случае переводов, указанных в
статье 46 или 47, или второй подпункт статьи 49(1), ссылка на соответствующий или
подходящий гарантий и способов получить копию их, или где они были размещены.
2. В дополнение к информации, указанной в пункте 1, контроллер обязан предоставить
субъекту данных следующую информацию, необходимую для обеспечения справедливых
и прозрачных обработки в отношении субъекта данных:
(а период, для которого личные данные будут храниться, или, если это невозможно,
) критерии, используемые для определения этого периода;
(б когда обработка основана на пункте (F) статьи 6(1), законные интересы преследует
) контролера или третьей стороной;
(с наличие права требовать от контроллер доступа и исправления или уничтожения
) персональных данных или ограничение обработки в отношении субъекта данных и
объект обработки, а также право на переносимость данных;
(д если обработка на основании подпункта (а) статьи 6(1) или пункта (а) статьи 9(2),
) существование право отозвать свое согласие в любое время, не затрагивая законности
обработки на основе согласия до его снятия;
(е) право подать жалобу в контролирующий орган;
(Ф из какого источника личные данные берутся, и если применимо, то ли он пришел из
) общедоступных источников;
(г)наличие автоматизированного принятия решений, в том числе профилирование,
указанных в статье 22(1) и (4) и, по крайней мере в тех случаях, содержательной
информации про логику, а также значимость и предусмотрены последствия такого
процесса для субъекта данных.
3. Контроллер обязан предоставить информацию, указанную в пунктах 1 и 2:
(а в разумный срок после получения персональных данных, но не позднее одного месяца,
) с учетом конкретных обстоятельств, в которых персональные данные обрабатываются;
(б если персональные данные будут использоваться для связи с субъектом данных, за
) последний на момент первого сообщения этого субъекта данных; или

(с в случае, если разглашение другому получателю предусмотрено, не позднее, чем
) персональные данные будут впервые раскрыты.
4. Где регулятор намерен продолжить обработку персональных данных для целей, для
которых персональные данные были получены, контроллер обязан предоставить субъекту
данных до ее дальнейшей переработки с информацией о том, что другой цели и любую
соответствующую дополнительную информацию, как указано в пункте 2.
5. Пункты 1-4 не применяются, если и в той мере:
(а)

субъект данных уже есть информация;

(б предоставление такой информации оказывается невозможным или может повлечь
) непропорциональные усилия, в частности для обработки для архивных целей, в
интересах общественности, научных и исторических исследований или статистических
целях, при условии соблюдения условий и гарантий, указанных в статье 89(1) или,
поскольку обязательство, указанное в пункте 1 настоящей статьи, скорее всего, сделает
невозможным или серьезно помешать достижению цели обработки. В таких случаях
контроллер должен принять надлежащие меры для защиты прав и свобод субъекта
персональных данных и законных интересов, в том числе делая информацию доступной
для общественности;
(с получение или разглашение строго определены Союза или государственного права
) члены которой контроллер является предметом и который обеспечивает необходимые
меры для защиты законных интересов субъекта данных; или
(д где личные данные должны оставаться конфиденциальными подлежит обязательной
) профессиональной тайны, регламентируется Союза или законодательством штатачленам, включая обязанность секретности.
Статья 15
Право доступа субъекта данных
1. Субъект персональных данных имеет право на получение с подтверждением
контроллера, является ли или нет личные данные о нем обрабатываются, и, в таком случае,
доступ к личным данным и следующую информацию:
(а)

целями обработки;

(б) категории соответствующих персональных данных;
(с получатели или категории получателей, которым персональные данные были или будут
) раскрыты, в частности получателей в третьих странах или международных
организациях;
(д там, где это возможно, предполагаемый срок, в течение которого будут храниться
) персональные данные, или, если это невозможно, критерии, используемые для
определения этого периода;
(е наличие права на запрос от контроллера изменении или уничтожении персональных
) данных или ограничение обработки персональных данных в отношении субъекта
персональных данных или объект для такой обработки;
(Ф)

право подать жалобу в контролирующий орган;

(г)где персональные данные получены не от субъекта данных, любую имеющуюся
информацию относительно их источника;
(ч)наличие автоматизированного принятия решений, в том числе профилирование,
указанных в статье 22(1) и (4) и, по крайней мере в тех случаях, содержательной

информации про логику, а также значимость и предусмотрены последствия такого
процесса для субъекта данных.
2. Где осуществляется передача персональных данных в третью страну или
международную организацию, субъект персональных данных имеет право на получение
соответствующих гарантий в соответствии со статьей 46 о передаче.
3. Контроллер должен предоставить копии персональных данных, подвергающихся
обработке. Для каких-либо дальнейших копий запросу субъекта данных, контролера может
взимать плату на основе административных расходов. Где субъектом персональных
данных делает запрос с помощью электронных средств, и если они не будут затребованы
субъекта данных, информация должна быть предоставлена в широко используемом
электронном виде.
4. Право получить копию, упомянутые в пункте 3, не должно затрагивать права и свободы
других людей.
Раздел 3
Исправления и подчистки
Статья 16
Право на исправление
Субъект данных имеет право получить от контроллера без неоправданной задержки
исправления неточных персональных данных, касающихся его или ее. Учитывая цели
обработки, субъект персональных данных вправе прошли неполные персональные данные,
в том числе путем предоставления дополнительного заявления.
Статья 17
Право на стирание (‘право на забвение’)
1. Субъект данных имеет право получить от контроллера стирание личных данных,
касающихся его или ее без неоправданной задержки и регулятор обязан стереть личные
данные без неоправданной задержки, где одному из следующих оснований относится:
(а личные данные больше не нужны для целей, для которых они были собраны или
) обработаны иным образом;
(б заинтересованное лицо отзывает согласие на переработку которой определяется в
) соответствии с пунктом (а) статьи 6(1), или пунктом (а) статьи 9(2), и где нет других
законных оснований для обработки;
(с данные объекты подлежит обработке в соответствии со статьей 21(1) и нет
) переопределения законные основания для обработки, или субъект данных объектов для
обработки в соответствии со статьей 21(2);
(д) персональные данные были незаконно обработаны;
(е персональные данные должны быть удалены в соответствии с юридическим
) обязательством в Союз или государственного права члены которой контроллер
подлежит;
(Ф личные данные, которые были собраны в связи с предложением услуги
) информационного общества, упомянутых в статье 8(1).

2. Где контроллер сделал общедоступных персональных данных и обязан в соответствии с
пунктом 1 удалить Ваши персональные данные в контроллер, с учетом имеющихся
технологий и стоимости реализации, должна принять разумные меры, включая
технические меры, чтобы проинформировать контроллеров, которые осуществляют
обработку персональных данных, которые субъект персональных данных запросил
стирание таких контроллеров каких-либо ссылок на использование или копирование или
тиражирование этих персональных данных.
3. Пункты 1 и 2 не применяются в той степени, в которой обработка необходима:
(а) для осуществления права на свободу выражения мнения и информации;
(б в соответствии с юридическим обязательством, которое требует обработки с помощью
) Союза или государственного права члены которой контроллер является предметом или
за выполнение задания проводится в интересах общества или при исполнении
служебных полномочий регулятора;
(с в силу публичных интересов в сфере здравоохранения в соответствии с п. (H) и (I)
) статьи 9(2), а также статьи 9(3);
(д для архивных целей, в интересах общественности, научных или исторических
) исследовательских целей или для целей статистики в соответствии со статьей 89(1) в
той мере, чтобы право, упомянутое в пункте 1, скорее всего, сделает невозможным или
серьезно помешать достижению цели обработки; или
(е) для установления, осуществления или защиты правовых требований.
Статья 18
Право на ограничение обработки
1. Субъект данных имеет право получить от ограничение контроллера обработки, где
одного из следующих условий:
(а достоверность персональных данных, оспариваемые субъектом персональных данных,
) сроком включением контроллера проверьте точность персональных данных;
(б обработка является незаконным и субъект персональных данных выступает против
) уничтожения персональных данных и запросы к ограничению их использовать;
(с контроллер больше не нуждается в персональных данных для целей обработки, но они
) обязаны по теме сведения для установления, осуществления или защиты правовых
требований;
(д субъект персональных данных имеет возражения к обработке в соответствии со статьей
) 21(1) В ожидании проверки, является ли законные основания контроллера
переопределяют субъекта персональных данных.
2. Где обработка была ограничена в соответствии с пунктом 1, с такими персональными
данными, за исключением хранения, быть обработаны только с согласия субъекта данных
или для установления, осуществления или защиты правовых требований или для защиты
прав другого физического или юридического лица или по причинам важным
общественным интересам Союза или государства-члена.
3. Субъект данных, который получил ограничение переработки в соответствии с пунктом 1
должен быть проинформирован контролером перед ограничение обработки поднимается.
Статья 19

Обязательство уведомления об изменении или уничтожении персональных данных
или ограничение обработки
Контроллер препровождает любые исправления или уничтожения персональных данных
или ограничение обработки персональных данных в соответствии со статьей 16, статьей
17(1) и статье 18 до каждого получателя, которым персональные данные были раскрыты,
если это оказывается невозможным или требует несоразмерных усилий. Контроллер
должен сообщить субъекту данных о тех получателей, если субъект персональных данных
по его просьбе.
Статья 20
Право на переносимость данных
1. Субъект персональных данных имеет право на получение персональных данных,
касающихся его или ее, что он или она предоставил диспетчеру, структурированным,
часто используемые и машиночитаемом формате и имеет право передавать эти данные на
другой контроллер без помех от регулятора к которой персональные данные были
предоставлены, где:
(а обработка осуществляется по взаимному согласию в соответствии с пунктом (а) статьи
) 6(1) или пункта (а) статьи 9(2) или по договору в соответствии с пунктом (B) статьи
6(1); и
(б) обработка осуществляется с помощью автоматизированных средств.
2. Осуществляя свое право на переносимость данных в соответствии с пунктом 1, субъект
персональных данных имеет право на то, чтобы персональные данные передаются
напрямую от одного контроллера к другому, где это технически осуществимо.
3. Осуществления права, указанного в пункте 1 настоящей статьи применяются без ущерба
для положений статьи 17. Это право не применяется к обработке, необходимых для
выполнения задач осуществляется в общественных интересах или при исполнении
служебных полномочий регулятора.
4. Право, упомянутое в пункте 1, не должно затрагивать права и свободы других людей.
Раздел 4
Право на объект и автоматизированного индивидуального принятия решений
Статья 21
Право на объект
1. Субъект персональных данных имеет право на объект, по причинам, связанным с его
или ее конкретной ситуации, в любое время, на обработку персональных данных о нем,
которая основана на точке (e) и (F) статьи 6(1), включая профилирования на основе этих
положений. Контроллер не обрабатывает персональные данные, Если контроллер
демонстрирует убедительные законные основания для обработки которого имеет
приоритет интересов, прав и свобод субъекта данных или для установления,
осуществления или защиты правовых требований.
2. Когда персональные данные обрабатываются для целей прямого маркетинга, субъект
персональных данных вправе в любой момент отказаться от обработки личных данных,
касающихся его или ее такой маркетинг, который включает в себя профилирование, это
связано с такими прямого маркетинга.

3. Где данные подлежат объекты для обработки в целях прямого маркетинга, личных
данных не будет обрабатываться для таких целей.
4. В последней на момент первой коммуникации с субъектом персональных данных,
права, упомянутые в пунктах 1 и 2 должны быть четко доведены до сведения субъекта
персональных данных и должны быть изложены четко и отдельно от любой другой
информации.
5. В контексте использования услуг информационного общества, и, несмотря на
Директиву 2002/58/ЕС, субъект персональных данных может реализовать свое право на
объект с помощью автоматизированных средств с использованием технической
спецификации.
6. Когда персональные данные обрабатываются для научных и исторических исследований
или статистических целях согласно статье 89(1), данные об объекте, по причинам,
связанным с его или ее конкретной ситуации, имеет право возражать против обработки
персональных данных о нем, если обработка необходима для выполнения задачи
осуществляется в общественных интересах.
Статья 22
Автоматизированного индивидуального принятия решений, в том числе
профилирование
1. Субъект персональных данных имеет право не подвергаться решений, основанных
исключительно на автоматизированной обработке, в том числе профилировании, которое
порождает правовые последствия в отношении него или ее или же существенно влияет на
его или ее.
2. Пункт 1 не применяется, если решение:
(а является необходимой для заключения или исполнения контракта между субъектом
) данных и контролером данных;
(б является уполномоченным Союза или государственного права члены которой
) контроллер является предмет, а также изложены соответствующие меры для защиты
прав и свобод субъекта персональных данных и законных интересов; или
(с) на основе явно выраженного согласия субъекта данных.
3. В случаях, указанных в пунктах (A) и (C) пункта 2, данные контроллер должен внедрить
соответствующие меры для защиты данных прав и свобод и законных интересов, по
крайней мере, право на получение вмешательство человека со стороны регулятора, чтобы
высказать свою точку зрения и оспорить решение.
4. Решения, упомянутые в пункте 2, не может быть основан на специальных категорий
персональных данных, упомянутых в статье 9(1), Если точка (A) или (G) статьи 9(2)
применяются и соответствующие меры для защиты этих данных субъекта прав и свобод и
законных интересов-на месте.
Раздел 5
Ограничения
Статья 23
Ограничения

1. Союза или государства-члена права, к которым эти данные контроллер или процессор
субъект может ограничить путем законодательных мер объема обязательств и прав,
предусмотренных в статьях 12 до 22 и статьи 34, а также статьей 5 в той степени,
насколько его положения соответствуют права и обязанности, предусмотренные статьями
12 до 22, когда такое ограничение отношениях сущность основных прав и свобод человека
и является необходимой и соразмерной мерой в демократическом обществе для защиты:
(а)
(б)
(с)

национальной безопасности;
обороны;
общественной безопасности;

(д предотвращения, расследования, обнаружения или судебного преследования уголовных
) преступлений или исполнения уголовных наказаний, в том числе профилактика и
предупреждение угроз общественной безопасности;
(е другие важные задачи в интересах всего общества, Союза или государства-члена, в
) частности одним из важных экономических или финансовых интересов Союза или
государства-члена, в том числе денежно-кредитной, бюджетной и налоговой вопросам,
здравоохранению и социальному обеспечению;
(Ф) защиты независимости судебной власти и судебного разбирательства;
(г)предотвращения, расследования, выявления и преследования нарушений этики в
регулируемых профессий;
(ч)мониторинга, инспекции или регулирующая функция связана, даже время от времени, к
выполнению должностных полномочий в случаях, указанных в пунктах (а) - (е) и (G);
(я) защиты субъекта данных или прав и свобод других лиц;
(Дж) соблюдение требований гражданского законодательства.
2. В частности, каких-либо законодательных мер, упомянутых в пункте 1, должна
содержать конкретные положения, по крайней мере, в соответствующих случаях, как:
(а)

целей обработки или категориям обработки;

(б)

категории персональных данных;

(с)

объем вводимых ограничений;

(д)гарантии для предотвращения злоупотреблений и незаконного доступа или передачи;
(е) Спецификация контроллера или категории контроллеры;
(Ф сроки хранения и средств защиты с учетом характера, объема и цели обработки и
) категории обработки;
(г) риски для прав и свобод субъектов данных; и
(ч)право субъекта данных должен быть проинформирован об ограничении, если это может
нанести ущерб цели ограничения.
ГЛАВА IV
Контроллер и процессор
Раздел 1
Общие обязательства

Статья 24
Ответственность контроллера
1. С учетом характера, объема, содержания и целей обработки, а также риски разной
степени вероятности и опасности для прав и свобод физических лиц, контролер обязан
осуществлять соответствующие технические и организационные меры для обеспечения и
быть в состоянии продемонстрировать, что обработка осуществляется в соответствии с
настоящим Положением. Эти меры должны быть пересмотрены и обновлены в случае
необходимости.
2. Где соразмерными по отношению к обработке, мер, упомянутых в пункте 1, должны
включать осуществление соответствующих стратегий защиты данных на контроллер.
3. Соблюдение соответствующих норм и правил поведения, указанных в статье 40 или
утвержденные механизмы сертификации, указанных в статье 42 может быть использовано
в качестве элемента, с помощью которых, чтобы продемонстрировать соблюдение
обязательств контроллера.
Статья 25
Защита данных по конструкции и по умолчанию
1. Учитывая состояние техники, стоимость выполнения и характера, сферы охвата,
содержания и целей обработки, а также риски разной степени вероятности и опасности
для прав и свобод физических лиц, обусловленных обработкой, регулятор, как на момент
вынесения определения средств для обработки и во время обработки себя реализовать
надлежащие технические и организационные меры, такие как псевдоцивилизационных,
которые предназначены для реализации защиты данных принципов, таких как
минимизация данных, эффективно и интегрировать необходимые гарантии на переработку
в целях выполнения требований настоящих Правил и защиты прав субъектов данных.
2. Контроллер должен осуществлять соответствующие технические и организационные
меры для обеспечения, что по умолчанию, только персональные данные, которые
необходимы для каждой конкретной цели обработки обрабатываются. Это обязательство
применяется к сумме собранных персональных данных, степень их обработки, срока их
хранения и их доступность. В частности, такие меры должны гарантировать, что по
умолчанию персональные данные не доступны без вмешательства человека
неопределенного круга физических лиц.
3. Утвержденный механизм сертификации в соответствии со статьей 42 может быть
использован в качестве элемента подтверждения соответствия требованиям, указанным в
пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 26
Совместные контроллеры
1. Где два или более контроллеров совместно определить цели и средства обработки, они
должны быть совместные контроллеров. Они на прозрачной основе определения их
соответствующих обязанностей по соблюдению обязательств в рамках настоящих Правил,
в частности, в отношении осуществления прав субъекта персональных данных и их
обязанности по предоставлению информации, указанной в статьях 13 и 14, посредством
договоренности между ними, если и в той мере, соответствующие обязанности
диспетчеров определяются Союза или государства-члена права на которые контроллеры
подлежат. Соглашение может назначить координатора по данным предметам.

2. По договоренности, указанных в пункте 1, должна надлежащим образом отражать
соответствующие роли и отношения совместной контроллеры в отношении данных
субъектов. Суть соглашения должна быть предоставлена субъекту персональных данных.
3. Независимо от условий соглашения, указанных в пункте 1, субъект персональных
данных может реализовать свои права в соответствии с настоящих Правил в отношении и
против каждого из контроллеров.
Статья 27
Представители контроллеров или процессоров не установлено в Союзе
1. Где в статье 3(2) применяется, контроллер или процессор назначает в письменной
форме представителя в Союзе.
2. Обязательство, изложенное в пункте 1 настоящей статьи не применяются к:
(а обработка которых носит эпизодический характер, не относятся, в крупном размере,
) обработка специальных категорий данных, упомянутых в статье 9(1) или обработки
персональных данных, касающихся судимости и преступления, указанные в статье 10, и
вряд ли выльется в риск для прав и свобод физических лиц, принимая во внимание
характер, сферу охвата и цели обработки; или
(б)

государственного органа или органа.

3. Представитель должен быть учрежден в одном из государств-членов, в которых данные
субъекты, чьи персональные данные обрабатываются в связи с предложением товаров или
услуг, или чье поведение контролируется, не.
4. Представитель должен быть уполномочен на контроллер или процессор должны быть
рассмотрены в дополнение к или вместо контроллера или процессора, в частности,
надзорные органы и сведения предметам, по всем вопросам, касающимся переработки, в
целях обеспечения соблюдения настоящих Правил.
5. Назначение представителя контроллер или процессор должен быть без ущерба для
правовых действий, которые могут быть возбуждены против контроллера или процессора.
Статья 28
Процессор
1. Если обработка будет проводиться на имени контроллера, контроллер будет
использовать только процессоры предоставления достаточных гарантий для
осуществления соответствующих технических и организационных мер таким образом, что
переработки будут соответствовать требованиям настоящих Правил и обеспечивать
защиту прав субъекта данных.
2. Процессор не должен заниматься другой процессор без предварительного и
письменного разрешения регулятора. В случае общего письменного разрешения,
процессор информирует контроллер о любых предполагаемых изменениях, касающихся
дополнение или замена другими процессорами, тем самым давая контроллеру
возможность возражать против таких изменений.
3. Обработка процессором регулируются договором или другим нормативно-правовым
актом в рамках Союза или государства-члена права, что является обязательным для
исполнения на процессоре с точки зрения контроллера, а также излагаются предмет и
продолжительность обработки, характер и цели обработки, вида персональных данных и
категории данных субъектов, а также обязанности и права контролера. Этим договором
или другим нормативно-правовым актом предусматривается, в частности, процессор:

(а обрабатывает персональные данные только на документированные инструкции от
) контроллера, в том числе в части передачи персональных данных в третьи страны или
международной организации, если это требуется по Союза или государства-члена права
на которого процессор подлежит; в этом случае процессор информирует контроллер о
том, что законное требование перед обработкой, если, что закон запрещает такую
информацию о важнейших основаниях общественного интереса;
(б гарантирует, что лиц, уполномоченных на обработку персональных данных взяли на
) себя обязательство о конфиденциальности или в соответствующих нормативных
обязательств о конфиденциальности;
(с) принимает все необходимые меры в соответствии со статьей 32;
(д)соблюдением условий, указанных в пунктах 2 и 4 для привлечения другого процессора;
(е с учетом характера обработки, передачи контроллер с помощью соответствующих
) технических и организационных мер, насколько это возможно, для выполнения
обязательств контроллер для ответов на запросы для осуществления прав субъекта
данных, изложенных в главе III;
(Ф помогает контролеру в обеспечении соблюдения обязательств в соответствии со
) статьями 32 до 36 с учетом характера обработки и информации к процессору;
(г)при выборе контроллера, удаляет и возвращает все личные данные на контроллер после
окончания оказания услуг по переработке, а также удаление существующей копии, если
Союз или государство, право члена требует хранения персональных данных;
(ч)делает доступными для контроллера все сведения, необходимые для подтверждения
выполнения обязательств, изложенных в этой статье, и позволяют и способствуют
проверок, включая проверки, проведенной контролером или другим аудитором,
утвержденных регулятором.
Что касается пункта (H) из первого абзаца, процессор должен немедленно сообщать
диспетчеру, если, по его мнению, распоряжение нарушает настоящие Правила или другие
Союза или государства-члена положениями закона О защите данных.
4. Когда процессор совершает еще один процессор для выполнения конкретных
мероприятий по обработке от имени контролера, тот же защиты данных обязательств,
изложенных в договоре или ином правовом акте между контроллером и процессором, как
указано в пункте 3, должен быть наложен на другой процессор на основе контракта или
иного правового акта в рамках Союза или государства-члена права, в частности
предоставление достаточных гарантий для осуществления соответствующих технических
и организационных мер таким образом, что обработка будет отвечать требованиям
настоящих Правил. С другой процессор не выполняет своих обязательств по защите
данных, начальный процессор несет полную ответственность перед контролером за
исполнение обязательств другого процессора.
5. Присоединение процессор утвержден кодекс поведения, упомянутые в статье 40 или
одобренная аттестация механизм, упомянутые в статье 42 может быть использовано в
качестве элемента, с помощью которых продемонстрировать достаточные гарантии,
упоминаемые в пунктах 1 и 4 настоящей статьи.
6. Без ущерба заключение индивидуального договора между контроллером и процессором,
договором или иным правовым актом, указанным в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, может
быть основано полностью или частично на стандартных договорных условий, указанных в
пунктах 7 и 8 настоящей статьи, в том числе, когда они являются частью сертификатом,
который выдается на контроллер или процессор в соответствии со статьями 42 и 43.

7. Комиссия может сложить стандартных соглашений по вопросам, упомянутым в пункте
3 и 4 настоящей статьи и в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в статье
93(2).
8. Надзорный орган может принять стандартные договорные положения по вопросам,
упомянутым в пункте 3 и 4 настоящей статьи и в соответствии с механизмом
последовательности, указанных в статье 63.
9. Договора или иного правового акта, указанных в пунктах 3 и 4 должны быть в
письменной форме, в том числе в электронной форме.
10. Без ущерба для положений статей 82, 83 и 84, если процессор, нарушает настоящие
Правила, определения целей и способов обработки, процессор считается регулятора в
отношении этого процесса.
Статья 29
Обработки под руководством контроллер или процессор
Процессор и любое лицо, действующее под санкции контролера или обработчика, которое
имеет доступ к персональным данным, не должны обрабатывать эти данные, кроме как по
указанию контролера, если это не требуется по Союз или Государственный юридический
члена.
Статья 30
Отчеты обработки
1. Каждый контроллер и, при необходимости, представителя регулятора, обязан вести учет
деятельности переработка под свою ответственность. Эта запись должна содержать
следующую информацию:
(а имя и контактные данные контроллера и, где это применимо, объединенный регулятор,
) представительства и защиты данных сотрудника;
(б)

целями обработки;

(с описание категорий субъектов персональных данных и категории персональных
) данных;
(д категории получателей, которым персональные данные были или будут раскрыты, в том
) числе получателей в третьих странах или международных организациях;
(е где это применимо, передачи персональных данных в третьи страны или
) международной организации, включая определение того, что третьей страной или
международной организацией и, в случае трансфертов, указанных в абзаце втором
статьи 49(1), документации по соответствующей гарантии;
(Ф)где это возможно, предполагаемые сроки для стирания различных категорий данных;
(г)где это возможно, Общее описание технических и организационных мер безопасности,
указанных в статье 32(1).
2. Каждый процессор и, где это применимо, представитель процессора должна вести учет
всех видов деятельности, обработки, осуществляемой от имени контроллера, содержащий:
(а имя и контактные данные одного или нескольких процессоров и каждого контроллера
) от имени которой процессор действует, и, где это применимо, или представитель
контроллера процессора, и защита данных сотрудника;
(б) категории обработки, осуществляемой от имени каждого контроллера;

(с где это применимо, передачи персональных данных в третьи страны или
) международной организации, включая определение того, что третьей страной или
международной организацией и, в случае трансфертов, указанных в абзаце втором
статьи 49(1), документации по соответствующей гарантии;
(д где это возможно, Общее описание технических и организационных мер безопасности,
) указанных в статье 32(1).
3. Записи, указанные в пунктах 1 и 2 должны быть в письменной форме, в том числе в
электронной форме.
4. Контроллер или процессор и, где это применимо, или представитель контроллера
процессора, должно сделать запись доступна в контролирующий орган по запросу.
5. Обязательства, упомянутые в пунктах 1 и 2 не распространяются на предприятия и
организации с численностью работников менее 250 человек, если обработка осуществляет
может повлечь за собой риск для прав и свобод субъектов данных, обработка не
случайные, или обработка включает в себя специальные категории данных, как указано в
статье 9(1) или персональных данных, касающихся судимости и правонарушений,
перечисленных в статье 10.
Статья 31
Сотрудничество с надзорным органом
Контроллер и процессор и, где это применимо, их представители должны сотрудничать, по
запросу контролирующего органа в ходе выполнения своих задач.
Раздел 2
Безопасности персональных данных
Статья 32
Безопасность обработки
1. Учитывая состояние техники, затраты на внедрение и природа, области применения,
контекста и целей обработки, а также риск разной степени вероятности и опасности для
прав и свобод физических лиц, контроллер и процессор должны осуществлять
соответствующие технические и организационные меры для обеспечения уровня
безопасности в зависимости от риска, включая, в частности, в соответствующих случаях:
(а) в псевдоцивилизационных и шифрования личных данных;
(б возможность обеспечения конфиденциальности, целостности, доступности и
) устойчивости систем производства и сферы услуг;
(с возможность восстановить доступ к персональным данным своевременно в случае
) физического или технического инцидента;
(д процедура регулярного тестирования, анализа и оценки эффективности технических и
) организационных мер для обеспечения безопасности обработки.
2. При оценке соответствующего уровня безопасности необходимо учитывать, в
частности, риски, которые присутствуют при переработке, в частности от случайного или
незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия или
доступа к ним передаются персональные данные, хранить или иным образом обработаны.

3. Соблюдение утвержденного кодекса поведения, упомянутые в статье 40 или одобренная
аттестация механизма, как указано в статье 42 может быть использован в качестве
элемента для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящей
статьи.
4. Контроллер и процессор должны предпринять шаги, чтобы гарантировать, что любое
физическое лицо, действующее под руководством контроллер или процессор, который
имеет доступ к персональным данным не обрабатывает их, кроме как по инструкции от
контроллера, если он или она требует Союза или государства-члена права.
Статья 33
Уведомление о личной кражи данных контролирующему органу
1. В случае, если персональные данные нарушения, контроллер должен без промедления
и, где это возможно, не позднее, чем за 72 часа после того, как стало известно о нем,
сообщить персональные данные нарушения в контролирующий орган компетентному в
соответствии со статьей 55, если персональные данные нарушение вряд ли может
привести к риск для прав и свобод физических лиц. Если уведомление в контролирующий
орган не будет произведена в течение 72 часов, он сопровождается причины задержки.
2. Процессор уведомляет контроллер без неоправданной задержки после того, как стало
известно о личной кражи данных.
3. Уведомление, упомянутое в пункте 1, по крайней мере:
(а опишите характер персональных данных, в том числе нарушения там, где это возможно,
) категории и примерное количество заинтересованных субъектов данных, а также
категории и примерное количество записей с персональными данными лицами;
(б сообщить имя и контактные данные сотрудника по защите информации или других
) контактных точки, где Дополнительная информация может быть получена;
(с) опишите вероятные последствия личной кражи данных;
(д описать меры, принятые или предлагаемые контроллер для решения личной кражи
) данных, в том числе, в надлежащих случаях, меры по смягчению возможных
негативных последствий.
4. Где, и как, это не возможно, чтобы предоставить информацию, в то же время, эта
информация может быть предоставлена в фазах без излишнего промедления.
5. Контроллер должен фиксировать любые нарушения персональных данных, включая
факты, имеющие отношение к персональные данные нарушения, его последствия и
принять меры. Эта документация должна позволять контролирующему органу для
подтверждения соответствия данной статьи.
Статья 34
Связь личной кражи данных субъекта данных
1. Когда персональные данные нарушения может повлечь за собой высокий риск для прав
и свобод физических лиц, контролер направляет личное нарушение данных субъекта
данных без неоправданной задержки.
2. В связи с данными субъекта, указанных в пункте 1 настоящей статьи, описать в ясной и
простой язык природы персональных данных нарушение и содержать минимум
информации и мер, упомянутых в пунктах (B), (C) и (D) статьи 33(3).

3. Сообщения к теме сведения, указанные в пункте 1 Не требуется, если любое из
следующих условий:
(а контроллер осуществляет соответствующие технические и организационные меры
) защиты, и эти меры были применены к персональным данным затронуты персональные
данные нарушения, в частности те, которые отображают личные данные недоступными
для любого человека, который не имеет права доступа к нему, такие как шифрование;
(б контроллер принимает последующие меры, которые обеспечивают высокий риск для
) прав и свобод субъектов персональных данных, упомянутых в пункте 1, скорее всего, не
оправдались;
(с это потребует несоразмерных усилий. В таком случае, там должна быть публичной
) коммуникации или аналогичные меры, в соответствии с которым данные субъекты
информированы в равной степени эффективно.
4. Если контроллер уже не сообщены персональные данные нарушения данным субъекта,
контролирующего органа, рассмотрев вероятность того, что персональные данные
нарушения в результате велик риск, может потребовать от него сделать это или может
решить, что какое-либо из условий, указанных в пункте 3 не встречал.
Раздел 3
Оценка воздействия защиты данных и предварительных консультаций
Статья 35
Оценка воздействия защиты данных
1. Где Тип обработки, в частности с использованием новых технологий, и с учетом
характера, объема, содержания и цели обработки, может повлечь за собой высокий риск
для прав и свобод физических лиц, контролер, до обработки, проводить оценку
воздействия предполагаемых операций по защите персональных данных. Единой оценки
может выступать совокупность подобных операций обработки, которые представляют
подобные высокие риски.
2. Контроллер должен обратиться за консультацией к специалисту по защите данных, где
места, при проведении оценки воздействия защиты данных.
3. Защита оценка воздействия на данные, упомянутые в пункте 1, в частности,
потребоваться в случае:
(а систематическая и тщательная оценка личных аспектов, касающихся физических лиц,
) который основан на автоматизированной обработке, в том числе профилирования, и на
основе которой принимаются решения, которые порождающих юридические
последствия в отношении физического лица или же существенно влиять на физическое
лицо;
(б обработка в больших масштабах специальных категорий данных, указанных в статье
) 9(1), или персональных данных, касающихся судимости и правонарушений,
упоминаемых в статье 10; или
(с) систематический мониторинг общедоступной зоне в больших масштабах.
4. Надзорный орган должен установить и обнародовать список тех операций обработки,
которые подлежат защите оценка воздействия данных в соответствии с пунктом 1.
Контролирующий орган направляет эти списки в комиссию, указанных в статье 68.

5. Надзорный орган может также установить и обнародовать список тех операций
обработки, для которой не требуется защита оценка воздействия на данные.
Контролирующий орган направляет эти списки в Совет.
6. До утверждения списков, указанных в пунктах 4 и 5, компетентный контролирующий
орган применяет последовательность механизмом, упомянутым в статье 63, где такие
списки включать действия по обработке данных, связанные с предложением товаров или
услуг к данным предметам или для контроля за их поведением в ряде государств-членов,
или может существенно повлиять на свободное передвижение персональных данных в
рамках Союза.
7. Оценка должна содержать как минимум:
(а систематическое описание планируемых операций по переработке и цели обработки,
) включая, в соответствующих случаях, законные интересы, которые преследует
регулятор;
(б оценка необходимости и пропорциональности операций по переработке, по отношению
) к целям;
(с оценка рисков для прав и свобод субъектов персональных данных, упомянутых в пункте
) 1; и
(д меры, предусмотренные для устранения рисков, в том числе гарантий, мер
) безопасности и механизмов обеспечения защиты персональных данных и для
подтверждения соблюдения настоящих Правил с учетом прав и законных интересов
субъектов ПДН и другими заинтересованными лицами.
8. Соблюдение утвержденных норм поведения, указанных в статье 40 соответствующие
контроллеры или процессоры должны быть приняты во внимание при оценке последствий
операции обработки, выполняемые таких контроллеров или процессоров, в частности для
целей защиты оценка воздействия на данные.
9. При необходимости, контроллер должен запросить мнения субъектов персональных
данных или их представителей о предполагаемой обработки, без ущерба для защиты
коммерческих или общественных интересов или безопасности операций по обработке.
10. Где обработка в соответствии с пунктом (C) или (e) статьи 6(1) имеет правовую основу
в Союзе законом или законодательством государства-члена ЕС, к которому контроллер
теме, что закон регулирует конкретные обработке операции или набор операций и защиты
данных оценки воздействия уже проводились в рамках общей оценки воздействия в
контексте принятия этого правового основания, пункты 1-7 не применяются, если
государства-члены сочтут это необходимым для проведения такой оценки до переработки.
11. В случае необходимости регулятор будет проводить обзор, чтобы оценить, если
обработка осуществляется в соответствии с защиты оценка воздействия на данные не
менее, когда происходит изменение риск представляют операции по обработке.
Статья 36
Предварительная консультация
1. Контроллер должен обратиться в контролирующий орган до начала обработки, где
защита оценка воздействия данных согласно статье 35 указывает на то, что обработка
может привести к высокому риску в отсутствие мер, принимаемых регулятором для
снижения риска.
2. Если надзорный орган считает, что предполагаемой обработки, указанных в пункте 1
нарушает настоящих Правил, в частности, если контроллер имеет недостаточно

определены или смягчить риск, контролирующий орган обязан в течение периода до
восьми недель после получения запроса на консультацию, предоставить письменную
консультацию к контроллеру и, где это применимо к процессору, и может использовать
любой из его полномочий, указанных в статье 58. Этот срок может быть продлен на шесть
недель, с учетом сложности предполагаемой обработки. Надзорное ведомство
информирует контроллер и, где это применимо, процессор, любого такого продления в
течение одного месяца со дня получения запроса на консультацию вместе с указанием
причин задержки. Эти сроки могут быть приостановлены до тех пор, пока надзорный
орган получает информацию он запросил для целей консультации.
3. При ознакомлении контролирующего органа в соответствии с пунктом 1, регулятор
должен предоставить контролирующему органу с:
(а где это применимо, соответствующие обязанности контролера, совместные
) контроллеров и процессоров, участвующих в обработке, в частности, к обработке в
рамках группы компаний;
(б) целей и средств, предназначенных для обработки;
(с мер и гарантий, предусмотренных для защиты прав и свобод субъектов данных в
) соответствии с настоящими Правилами;
(д) где это применимо, контактные данные Уполномоченного по защите данных;
(е) защита оценка воздействия на данных, предусмотренных в статье 35; и
(Ф) любой другой информации, запрашиваемой контролирующим органом.
4. Государства-члены должны консультироваться контролирующий орган при подготовке
предложений по законодательному меры должны быть приняты в Национальный
парламент, или показатель нормативной основе такой законодательной меры, которая
относится к области переработки.
5. Несмотря на положения пункта 1, государство-член, законодательство может требовать
контроллеры посоветоваться не с кем, и получить предварительное разрешение от
контролирующего органа в отношении обработки контроллером для выполнения задач,
осуществляемых контролером в общественных интересах, включая обработку в
отношении социальной защиты и здравоохранения.
Раздел 4
Специалист по защите данных
Статья 37
Назначение ответственного за защиту данных
1. Контроллер и процессор назначает Уполномоченного по защите данных во всех случаях,
когда:
(а обработка осуществляется либо органа государственной власти, за исключением судов,
) действующих в их судебного потенциала;
(б основные виды деятельности контроллера или процессора состоит из операций
) обработки, которые, в силу их характера, их объему и/или их использования, требуют
регулярного и систематического мониторинга субъектов данных в крупных размерах;
или
(с основные виды деятельности контроллера или процессора состоят из обработки в
) больших масштабах особых категорий данных в соответствии со статьей 9 и

персональных данных, касающихся судимости и правонарушений, перечисленных в
статье 10.
2. В группу предприятий может назначить один специалист по защите данных при
условии, что сотрудник по защите данных легко доступна из каждого учреждения.
3. Где контроллер или процессор государственного органа или органа, один ответственный
за защиту информации может быть места для нескольких таких органов или органов с
учетом их организационной структуры и размера.
4. В других случаях, отличных от упомянутых в пункте 1, контроллер или процессор или
объединениями и другими органами, представляющими категории контроллеры или
процессоры могут или, где требуется объединение или государственное право-члены
должны назначить Уполномоченного по защите данных. К уполномоченному по защите
данных может выступать для таких организаций, и другие органы, представляющие
контроллеры или процессоры.
5. К уполномоченному по защите данных должны быть определены исходя из
профессиональных качеств и, в частности, экспертные знания законодательства о защите
данных и методов и способности для выполнения задач, упомянутых в статье 39.
6. К уполномоченному по защите данных может быть сотрудник контроллера или
процессора, или же выполнять задания на основе сервисного контракта.
7. Контроллер или процессор публикует контактные данные Уполномоченного по защите
данных и сообщать о них в контролирующий орган.
Статья 38
Должность Уполномоченного по защите данных
1. Контроллер и процессор должен обеспечить участие сотрудника по вопросам защиты
данных, надлежащим образом и своевременно, во всех вопросах, которые касаются
защиты персональных данных.
2. Контроллер и процессор должен обеспечивать поддержку уполномоченному по защите
данных в выполнении задач, упомянутых в статье 39, предоставляя необходимые ресурсы
для выполнения этих задач и доступ к персональным данным и операциям обработки, а
также для поддержания его или ее экспертных знаний.
3. Контроллер и процессор должен гарантировать, что сотрудник по защите данных не
получали никаких указаний в отношении осуществления этих задач. Он или она не могут
быть уволены или наказаны контроллер или процессор для выполнения его задачи.
Офицер по защите информации обязан непосредственно доклад на высший уровень
управления контроллера или процессора.
4. Субъекты данных могут обратиться к уполномоченному по защите данных в отношении
всех вопросов, связанных с обработкой их персональных данных и осуществления их
прав, предусмотренных настоящим Положением.
5. К уполномоченному по защите данных должны соблюдать секретность или
конфиденциальность в отношении исполнения его или ее обязанностей, в соответствии с
Союза или законодательством штата члена.
6. К уполномоченному по защите данных может выполнять другие задачи и обязанности.
Контроллер или процессор обеспечивают, чтобы любые такие задачи и обязанности, не
влечет за собой конфликт интересов.
Статья 39

Задачи Уполномоченного по защите данных
1. Сотрудник по защите данных должен иметь как минимум следующие задачи:
(а информировать и консультировать контроллер или процессор и работников, которые
) осуществляют обработку своих обязательств в соответствии с настоящими Правилами и
другими Союза или государства-члена положениями закона О защите данных;
(б контроль за соблюдением настоящих Правил, с другими Союза или государства-члена
) положениями закона О защите данных и политике контроллера или процессора, в связи
с защитой персональных данных, включая распределение обязанностей, повышение
осведомленности и обучение персонала, участвующего в обработке операций, и
проверок;
(с консультировать в котором просила что касается защиты оценка воздействия на
) информацию и следить за его исполнением в соответствии со статьей 35;
(д)

сотрудничать с контролирующим органом;

(е в качестве контактного пункта для контролирующего органа по вопросам, касающимся
) переработки, включая проведение предварительных консультаций, упомянутых в статье
36, и проконсультироваться, где это уместно, в отношении любого другого вопроса.
2. К уполномоченному по защите данных в выполнении своих задач, учитывая риск,
связанный с обработкой операций, принимая во внимание характер, объем, условия и цели
обработки.
Раздел 5
Кодексы поведения и сертификация
Статья 40
Кодексов поведения
1. Государств-членов, надзорные органы, совет и Комиссия должны поощрять разработку
кодексов поведения призваны способствовать надлежащему применению настоящих
Правил с учетом специфических особенностей различных отраслей и конкретных
потребностей микро -, малых и средних предприятий.
2. Объединениями и другими органами, представляющими категории контроллеры или
процессоры могут подготовить кодексов поведения, или изменения или расширения таких
кодов, для уточнения применения этих правил, например, в отношении:
(а)

справедливой и прозрачной обработки;

(б) законные интересы преследуют контроллеры в определенных контекстах;
(с)

сбор персональных данных;

(д) в псевдоцивилизационных персональных данных;
(е) информация, предоставленная общественности и субъектов данных;
(Ф) осуществление прав субъектов персональных данных;
(г)информация, предоставленная, и защиты, дети, и манера, в которой согласие
держателей родительскую ответственность за детей должна быть получена;
(ч)меры и процедуры, предусмотренные в статьях 24 и 25 и меры для обеспечения
безопасности обработки, указанных в статье 32;
(я)уведомление о нарушении персональных данных в надзорные органы и связи таких

нарушений персональных данных субъектов ПДН;
(Дж)передача персональных данных третьим странам или международным организациям;
или
(к из-за судебных разбирательств и других процедур разрешения споров для разрешения
) споров между регуляторами и субъектов данных в отношении обработки, без ущерба
для прав субъектов персональных данных в соответствии со статьями 77 и 79.
3. В дополнение к соблюдению контроллеров или процессоров подпадают под действие
настоящих Правил, кодексов поведения, утвержденных в соответствии с пунктом 5
настоящей статьи и имеющие общие действия в соответствии с пунктом 9 настоящей
статьи, может также быть выполнено путем контроллеры или процессоры, на которые не
распространяются настоящие Правила в соответствии со статьей 3, В целях обеспечения
соответствующих гарантий в рамках передачи персональных данных третьим странам или
международным организациям в соответствии с условиями, указанными в пункте (e)
статьи 46(2). Такие контроллеры или процессоры должны сделать обязательными и
подлежат исполнению обязательств по договору или других юридически обязательных
документов, применять соответствующие гарантии, в том числе в отношении прав
субъектов данных.
4. Кодекс поведения, упомянутые в пункте 2 настоящей статьи, должен содержать
механизмы, которые позволяют организму, указанных в статье 41(1) осуществлять
обязательный контроль за соблюдением его положений контроллеры или процессоры,
которые обязуются применять, без ущерба для задачи и полномочия контролирующих
органов, компетентных в соответствии со статьей 55 или 56.
5. Организаций и других органов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, которые
намерены подготовить кодекс поведения или чтобы дополнить или расширить
существующий код должен представить проект кодекса, поправки или дополнения в
контролирующий орган, который является компетентным в соответствии со статьей 55.
Надзорный орган должен дать заключение о целесообразности проекта кодекса, поправки
или дополнения соответствует настоящим Правилам и утверждает, что проект кодекса,
поправки или дополнения, если считает, что она обеспечивает достаточно
соответствующие гарантии.
6. Когда проект кодекса, изменения или дополнения утверждены в соответствии с пунктом
5, и когда соответствующая кодекс поведения не относятся к переработке в ряде
государств-членов, наблюдательный орган должен зарегистрировать и опубликовать код.
7. Где проект кодекса поведения относится к области переработки деятельность в ряде
государств-членов, наблюдательный орган, который является компетентным в
соответствии со статьей 55 до утверждения проекта кодекса, поправки или дополнения,
представить его в процедурой, упомянутой в статье 63 до доски, которые должен
предоставить заключение о соответствии проекта кодекса, поправки или дополнения
соответствует настоящим Правилам, либо в ситуации, упомянутой в пункте 3 настоящей
статьи, обеспечивает соответствующие гарантии.
8. Откуда мнение, упомянутое в пункте 7 подтверждает, что проект кодекса, поправки или
дополнения соответствует настоящим Правилам, либо в ситуации, упомянутой в пункте 3,
предоставляет соответствующие гарантии, Совет директоров должен представить свое
мнение комиссии.
9. Комиссия, возможно, путем осуществления действий, решили, что принятый кодекс
поведения, изменения или дополнения в представленный ему в соответствии с пунктом 8
настоящей статьи общего действия в рамках Союза. Исполнительные акты принимаются в
соответствии с процедурой экспертизы, изложенные в статье 93(2).

10. Комиссия должна обеспечить соответствующую рекламу по утвержденным коды,
которые были определены как имеющие общие действия в соответствии с пунктом 9.
11. Совет собирать все утвержденные кодексы поведения, а также изменения и дополнения
в реестр и сделать их общедоступными при помощи соответствующих средств.
Статья 41
Мониторинг утвержденных кодексов поведения
1. Без ущерба для задачи и полномочия контролирующего органа в соответствии со
статьями 57 и 58, контроль за соблюдением кодекса поведения, в соответствии со статьей
40 может быть осуществлено орган, который имеет соответствующий уровень знаний по
предмету код и аккредитованных для этой цели компетентного надзорного органа.
2. Тело, как упомянуто в пункте 1, могут быть аккредитованы для контроля за
соблюдением кодекса поведения, где этот орган:
(а продемонстрировал свою независимость и компетентность в отношении предмета код к
) удовлетворению компетентного контролирующего органа;
(б установленных процедур, которые позволяют оценить правомочность контроллеры и
) процессоры заинтересованным, чтобы применить код, чтобы следить за их
соблюдением его положений, а также периодически проверять его работу;
(с установленных процедур и структур для рассмотрения жалоб о нарушениях кодекса или
) порядок, в котором код был, или будет, реализованные с помощью контроллера или
процессора, и чтобы сделать эти процедуры и структуры, прозрачные для субъектов
ПДН и общественности; и
(д продемонстрировано к удовлетворению компетентного надзорного органа, его задач и
) обязанностей, не влечет за собой конфликт интересов.
3. Компетентный надзорный орган должен представить проект критериев аккредитации
органа, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, в Совет в соответствии с механизмом
последовательности, указанных в статье 63.
4. Без ущерба для задачи и полномочия контролирующего органа и на положения главы
VIII, органами, предусмотренными в пункте 1 настоящей статьи, с учетом
соответствующих гарантий, принять соответствующие меры в случае нарушения кода с
помощью контроллера или процессора, включая приостановление или отказ контроллера
или процессора, с коде. Он информирует компетентный надзорный орган о таких
действиях и причинах их принятия.
5. Компетентный контролирующий орган аннулирует аккредитацию органа, упомянутого в
пункте 1, если условия аккредитации нет, или уже не встречались ни где действия
ущемляют тела настоящих Правил.
6. Настоящая статья не применяется к обработке, проводимых органами государственной
власти и органами.
Статья 42
Сертификация
1. Государств-членов, надзорные органы, совет и Комиссия должны поощрять, в
частности, на уровне Союза, создание защиты данных механизмов сертификации и
защиты данных печатей и марок, с целью демонстрации соответствия с настоящими
Правилами обработки операций по контроллеров и процессоров. Конкретных
потребностей микро -, малых и средних предприятий должны быть приняты во внимание.

2. В дополнение к соблюдению контроллеров или процессоров подпадают под действие
настоящих Правил, защита данных механизмов сертификации, печатей или знаков,
утвержденных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, может быть создан с целью
доказать наличие соответствующих гарантий, предусмотренных контроллеры или
процессоры, на которые не распространяются настоящие Правила в соответствии со
статьей 3 в рамках передачи персональных данных третьим странам или международным
организациям в соответствии с условиями, указанными в пункте (F) статьи 46(2). Такие
контроллеры или процессоры должны сделать обязательными и подлежат исполнению
обязательств по договору или других юридически обязательных документов, применить
эти соответствующие гарантии, в том числе в отношении прав субъектов данных.
3. Сертификации должен быть добровольным и доступным через процесс, который
является прозрачным.
4. Сертификации в соответствии с настоящей статьей не уменьшает ответственность
контроллера или процессора на соответствие настоящим Правилам и без ущерба для
задачи и полномочия контролирующих органов, которые компетентны в соответствии со
статьей 55 или 56.
5. Сертификации в соответствии с настоящей статьи, выдается органом по сертификации
органов, указанных в статье 43 или компетентного надзорного органа, на основании
критериев, утвержденных компетентными контролирующего органа в соответствии со
статьей 58(3) или советом директоров в соответствии с положениями Статьи 63. Где
критерии утверждаются Советом, это может привести к общей сертификации,
Европейской защиты данных печать.
6. Контроллер или процессор, который подает его переработки сертификации механизм
обеспечивает орган по сертификации, указанных в статье 43, или, где это применимо,
компетентного надзорного органа, со всей информацией и доступ к его переработке,
которые необходимы для проведения процедуры сертификации.
7. Сертификация выдается на контроллер или процессор на срок до трех лет и может быть
возобновлен на тех же условиях, при условии, что соответствующий требованиям.
Аттестация должна быть снята, при необходимости, органами по сертификации,
указанных в статье 43 или компетентного надзорного органа, где требования к
сертификации или уже не встречались.
8. Совет будет аккумулировать все механизмы сертификации и уплотнения в области
защиты данных и отметки в реестре и сделать их общедоступными посредством любых
подходящих средств.
Статья 43
Органы по сертификации
1. Без ущерба для задачи и полномочия контролирующего органа в соответствии со
статьями 57 и 58, органов по сертификации, которые имеют соответствующий уровень
знаний в отношении защиты данных обязан, после уведомления контролирующего органа,
с тем чтобы позволить ему осуществлять свои полномочия в соответствии с пунктом (H)
статьи 58(2) В случае необходимости, выдачи и продления сертификации. Государствачлены должны обеспечить, чтобы эти органы по сертификации, аккредитованные одно
или оба из следующих:
(а контролирующим органом, который является компетентным в соответствии со статьей
) 55 и 56;
(б национального органа по аккредитации в соответствии с Регламентом (ЕС) № 765/2008
) Европейского парламента и Совета (20) в соответствии с EN-ISO/МЭК 17065/2012 и

дополнительные требования, установленные контролирующим органом, который
является компетентным в соответствии со статьей 55 или 56.
2. Органы по сертификации, указанные в пункте 1, должны быть аккредитованы в
соответствии с этим пунктом, только в случае:
(а продемонстрировал свою независимость и компетентность по отношению к предмету
) сертификации к удовлетворению компетентного контролирующего органа;
(б обязалась соблюдать критерии, указанные в статье 42(5) и утвержден наблюдательным
) органом, который является компетентным в соответствии со статьей 55 или 56 или
комиссией в соответствии со статьей 63;
(с установленных процедур выдачи, периодического пересмотра и отмены сертификации
) защиты информации, печати и маркировки;
(д установленных процедур и структур для рассмотрения жалоб о нарушениях при
) сертификации или порядок, в котором сертификат был, или будет, реализован с
помощью контроллера или процессора, и чтобы сделать эти процедуры и структуры,
прозрачные для субъектов ПДН и общественности; и
(е продемонстрировать, к удовлетворению компетентного органа, что их задачи и
) обязанности, не влечет за собой конфликт интересов.
3. Аккредитации органов по сертификации, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
должна проводиться на основе критериев, утвержденных контролирующим органом,
который является компетентным в соответствии со статьей 55 или 56 или комиссией в
соответствии с положениями Статьи 63. В случае аккредитации в соответствии с пунктом
(B) параграфа 1 настоящей статьи, такие требования должны дополнить те, которые
предусмотрены Регламентом (ЕС) № 765/2008 и технические правила, которые описывают
методы и процедуры работы органов по сертификации.
4. Органов по сертификации, указанных в пункте 1 несет ответственность за надлежащую
оценку, ведущих к сертификации или отказ от такого сертификации без ущерба для
ответственности контроллер или процессор за соблюдение настоящих Правил.
Аккредитация выдается на срок до пяти лет и может быть возобновлен на тех же
условиях, при условии, что орган по сертификации соответствует требованиям,
изложенным в настоящей статье.
5. Органов по сертификации, указанных в пункте 1, должны предоставить компетентные
надзорные органы с указанием причин о предоставлении или отзыве ходатайствовали.
6. Требованиям, указанным в пункте 3 настоящей статьи, а также критериям, указанным в
статье 42(5) должны быть обнародованы надзорное ведомство в легко доступной форме.
Надзорные органы также должны передать эти требования и критерии к доске. Совет
будет аккумулировать все механизмы сертификации и уплотнений для защиты данных в
реестр и сделать их общедоступными посредством любых подходящих средств.
7. Без ущерба для Глава VIII компетентный надзорный орган или национальный орган по
аккредитации аннулирует аккредитацию органа по сертификации в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи, где условия для аккредитации не имеют, или не встретились
или где меры, принятые органом по сертификации, нарушающие настоящие Правила.
8. Комиссия наделяется правом принимать делегированные акты в соответствии со статьей
92 с целью конкретизации требований, которые должны быть приняты во внимание для
механизмов сертификации защиты информации, указанных в статье 42(1).
9. Комиссия может принять подзаконные акты устанавливающий технические стандарты
для сертификации механизмов и уплотнителей защиты данных и отметок, а также

механизмы поощрения и признания этих механизмов сертификации, печатей и знаков.
Исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения,
упомянутой в статье 93(2).
ГЛАВА V
Передача персональных данных третьим странам или международным
организациям
Статья 44
Общий принцип для трансфера
Любая передача персональных данных, которые подвергаются обработке или
предназначенных для обработки после передачи в третьи страны или международной
организации должен иметь место только в том случае, подпадают под действие других
положений настоящих Правил, условий, изложенных в данной главе, выполнены с
контроллером и процессором, в том числе передача персональных данных от третьей
страной или международной организацией в другую третью страну, или в другой
международной организацией. Все положения этой главы применяются в целях
обеспечения того, чтобы уровень защиты физических лиц, гарантированных настоящим
Правилам не подорвали.
Статья 45
Трансферы на основании решения адекватность
1. Передача персональных данных в третьи страны или международной организации
может иметь место, в котором комиссия постановила, что третья страна, территория или
одному или нескольким указанным секторам в рамках этой третьей страны или
международной организации не обеспечивает адекватный уровень защиты. Такая передача
не требует какого либо специального разрешения.
2. При оценке достаточности уровня защиты, комиссия должна, в частности, учитывать
следующие элементы:
(а верховенство права, уважение прав человека и основных свобод, соответствующих
) законодательных актов, как общих, так и отраслевых, в том числе касающихся
общественной безопасности, обороны, национальной безопасности и уголовного права
и доступ государственных органов к персональным данным, а также осуществления
такого законодательства, защита данных правил, правил профессиональной
деятельности и меры безопасности, в том числе правила передачи персональных
данных третьим странам или международным организациям, которые соблюдаются в
этой стране или международной организации, судебная практика, а также эффективные
и имеющие исковую силу права субъекта данных и эффективной административной и
правовой помощи для субъектов данных, чьи персональные данные передаются;
(б существование и эффективное функционирование одного или более независимых
) надзорных органов в третью страну, или в которой международная организация
субъектом, в компетенцию которых входит обеспечение и соблюдения правил защиты
данных, в том числе обеспечение надлежащего исполнения полномочий, для оказания
помощи и консультирования данных субъектов при осуществлении своих прав и
сотрудничество с надзорными органами государств-членов; и
(с международных обязательств третьей заинтересованной стране или международной
) организацией заключила, или другие обязательства, вытекающие из юридически

обязательных конвенций или документов, а также от ее участия в многосторонних или
региональных систем, в частности в отношении защиты персональных данных.
3. Комиссия, после оценки адекватности уровня защиты, может принять решение,
посредством выполнения закона, что третья страна, территория или одному или
нескольким указанным секторам в рамках третьей страны или международной
организации обеспечивает достаточный уровень защиты по смыслу пункта 2 настоящей
статьи. Закон об осуществлении Конвенции должны предусмотреть механизм
периодического обзора, по крайней мере, каждые четыре года, который должен учитывать
все соответствующие события в третьей страной или международной организацией. Акт
реализации должен указать свои территориальные и отраслевые приложения и, где это
применимо, определить контролирующий орган или органы, о которых говорится в пункте
(B) пункта 2 настоящей статьи. Закон об осуществлении Конвенции, должны приниматься
в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в статье 93(2).
4. Комиссия на постоянной основе следить за развитием ситуации в третьих странах и
международных организациях, которые могут повлиять на функционирование решений,
принятых в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, и решения, принятые на
основании статьи 25(6) Директивы 95/46/ЕС.
5. Комиссия, в которой имеющаяся информация свидетельствует, в частности, после
проведения обзора, упомянутого в пункте 3 настоящей статьи, что третья страна,
территория или одному или нескольким указанным секторам в рамках третьей страны,
либо международная организация не обеспечивает достаточный уровень защиты по
смыслу пункта 2 настоящей статьи, в объеме, необходимом, отменять, изменять или
приостанавливать решения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, путем
осуществления действий, не ретро-активное воздействие. Исполнительные акты
принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в статье 93(2).
На обоснованные императивные основания срочности, комиссия принимает немедленно
применимые подзаконные акты в соответствии с процедурой, упомянутой в статье 93(3).
6. Комиссия вступает в консультации с третьей страной или международной организацией
с целью исправления ситуации, послужившие основанием для принятия решения в
соответствии с пунктом 5.
7. Решение в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи без ущерба для передачи
персональных данных в третью страну, территорию или одному или нескольким
указанным секторам в рамках третьей страны или международной организации на
основании статей 46 до 49.
8. Комиссия должна опубликовать в официальном журнале Европейского Союза и на
своем сайте список из третьих стран, территорий и конкретных секторах в третьи страны
и международные организации, для которых он решил, что адекватный уровень защиты
или не обеспечена.
9. Решения, принятые комиссией на основании статьи 25(6) Директивы 95/46/ЕС остаются
в силе до момента их изменения, заменен или отменен на основании решения комиссии,
принятые в соответствии с пунктом 3 или 5 настоящей статьи.
Статья 46
Переводы с учетом соответствующих гарантий
1. В отсутствие решения в соответствии со статьей 45(3), контроллер или процессор может
передавать персональные данные третьей страной или международной организацией,
только если контроллер или процессор предоставило соответствующие гарантии, и при

условии, что исполнению данных прав и эффективные средства правовой защиты данных
объектов.
2. Соответствующих гарантиях, упомянутых в пункте 1, могут быть обеспечены, не требуя
никакого специального разрешения от контролирующего органа, путем:
(а юридически обязательным и подлежащим исполнению документа между органами
) государственной власти или органами;
(б) обязательные корпоративные правила в соответствии со статьей 47;
(с стандартные условия защиты данных, принятые комиссией в соответствии с
) процедурой рассмотрения, упомянутой в статье 93(2);
(д стандартные условия защиты данных, принятые контролирующим органом и
) утверждаются комиссией в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в
статье 93(2);
(е утвержден кодекс поведения, в соответствии со статьей 40 вместе с обязательными и
) подлежат исполнению обязательств контроллера или процессора в третью страну, чтобы
применить соответствующие гарантии, в том что касается права субъекта данных; или
(Ф утвержденный механизм сертификации в соответствии со статьей 42 вместе с
) обязательными для исполнения обязательств контроллера или процессора в третью
страну, чтобы применить соответствующие гарантии, в том что касается права
субъектов персональных данных.
3. При условии разрешения от компетентного надзорного органа, соответствующих
гарантиях, упомянутых в пункте 1, могут также быть предусмотрены, в частности, путем:
(а договорных положений между контроллером или процессором и контроллером,
) процессором или получателем персональных данных в третью страну или
международную организацию; или
(б положения, которые будут включены в административные договоренности между
) органами государственной власти или органами, которые включают в законную силу и
эффективность данных права субъекта.
4. Надзорный орган должен применить механизм последовательности, указанных в статье
63 в случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
5. Полномочия государства-члена или контролирующего органа на основании статьи 26(2)
Директивы 95/46/ЕС остаются в силе до момента их изменения, заменен или отменен, в
случае необходимости, что надзорный орган. Решения, принятые комиссией на основании
статьи 26(4) Директивы 95/46/ЕС остаются в силе до момента их изменения, заменен или
отменен, в случае необходимости, по решению комиссии, принятые в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи.
Статья 47
Обязательные корпоративные правила
1. Компетентный надзорный орган должен Утвердить обязательные корпоративные
правила в соответствии с механизмом последовательности, изложенной в статье 63, при
условии, что они:
(а являются юридически обязательными и распространяются и применяются каждым
) членом соответствующей группы предприятий или группы предприятий,
осуществляющих совместную экономическую деятельность, в том числе своим
работникам;

(б прямо предоставить юридически закрепленные права на субъектов данных в
) отношении обработки их персональных данных;
(с) выполнять требования, изложенные в пункте 2.
2. Обязательные корпоративные правила, указанные в пункте 1 указывается, по меньшей
мере:
(а структура и контактные данные группы предприятий или группы предприятий,
) осуществляющих совместную экономическую деятельность, и каждого ее члена;
(б передачи данных или несколько переводов, в том числе категорий персональных
) данных, вида обработки и ее целей, типа пострадавшие субъекты данных и выявление в
третьей стране или странах идет речь;
(с) их юридически обязательного характера, как внутренне, так и внешне;
(д применение Общие данные защита принципы, в частности, с целью ограничения,
) данных минимизация, ограниченное пространство для хранения данных периодов,
качества данных, защита данных на проектирование и по умолчанию, правовые
основания для обработки, обработка специальных категорий персональных данных, мер
по обеспечению безопасности данных, а также требования в отношении дальнейшей
передачи в органы не связаны обязательных корпоративных правил;
(е прав субъектов данных в отношении обработки и средства для осуществления этих
) прав, включая право не подвергаться решений, основанных исключительно на
автоматизированной обработке, в том числе профилирование в соответствии со статьей
22, право подать жалобу в компетентный надзорный орган и перед компетентными
судами государств-членов в соответствии со статьей 79 и на возмещение ущерба и, при
необходимости, денежную компенсацию за нарушение обязательных корпоративных
правил;
(Ф принятие контроллера или процессора, установленный на территории одного из
) государств-членов ответственность за любые нарушения обязательных корпоративных
правил любого члена не установлено в Союзе; контроллер или процессор
освобождается от ответственности, полностью или частично, только если он докажет,
что этот член не несет ответственности за события, ставшего причиной ущерба;
(г)как информация на обязательные корпоративные правила, в частности на положения,
указанные в пунктах (D), (E) и (F) настоящего пункта, предоставляются субъектам
данных, а также статьями 13 и 14;
(ч)задачи любой защиты данных должностное лицо, уполномоченное в соответствии со
статьей 37 или любое другое лицо или лица, ответственные за осуществление контроля
за соблюдением обязательных корпоративных правилах группы предприятий или
группы предприятий, осуществляющих совместную экономическую деятельность, а
также мониторинга подготовки и рассмотрения жалоб;
(я)

жалобы процедур;

(Дж)механизмы в рамках группы предприятия или группы предприятий, осуществляющих
совместную экономическую деятельность на обеспечение проверки соблюдения
обязательных корпоративных правил. Такие механизмы должны включать проверки
защиты данных и методов для обеспечения корректирующих действий по защите
прав субъектов персональных данных. Результаты такой проверки должны быть
доведены до сведения физического или юридического лица, упомянутого в пункте (H)
и коллегии управления предприятия в группу предприятий или группы предприятий,
осуществляющих совместную экономическую деятельность, и должны быть
доступны по запросу компетентного контролирующего органа;

(к механизмы отчетности и учета изменений в правилах и отчетность изменения в
) контролирующий орган;
(л этот механизм сотрудничества с надзорным органом, чтобы обеспечить соответствие
) любым членом группы предприятий или группы предприятий, осуществляющих
совместную экономическую деятельность, в частности путем предоставления в
контролирующий орган по результатам проверки мер, упомянутых в пункте (к);
(м механизмы отчетности перед надзорным органом каких-либо правовых требований к
) которому является членом группы предприятий или группы предприятий,
осуществляющих совместную экономическую деятельность в третьей стране, которые
могут оказать существенное негативное влияние на гарантий, предусмотренных
обязательными корпоративными правилами; и
(н)соответствующую подготовку по защите данных персонала, имеющих постоянный или
регулярный доступ к персональным данным.
3. Комиссия может задать формат и процедуры обмена информацией между
контроллерами, процессорами и надзорных органов на обязательные корпоративные
правила в смысле настоящей статьи. Исполнительные акты принимаются в соответствии с
процедурой экспертизы, изложенные в статье 93(2).
Статья 48
Передачи или раскрытия информации, не уполномоченными правом Союза
Любое решение суда или трибунала и любое решение административного органа третьей
страны, требующие контроллер или процессор передавать или раскрывать личные данные
могут только быть признано или приведено в исполнение в любой форме, если на
основании международного договора, например, договора о взаимной правовой помощи, в
силу между запрашивающим третьих стран и Союза или государств-членов, без ущерба
для других оснований для передачи в соответствии с настоящей главой.
Статья 49
Исключения для конкретных ситуаций
1. При отсутствии адекватности решения в соответствии со статьей 45(3), или
соответствующих гарантий в соответствии со статьей 46, в том числе обязательные
корпоративные правила, перевод или набор передач персональных данных в третью
страну или международную организацию осуществляется только на одном из следующих
условий:
(а субъект данных недвусмысленно дал свое согласие на предложенный перевод, после
) получения информации о возможных рисках получения таких трансфертов для субъекта
данных в связи с отсутствием решения о достаточности и соответствующих гарантий;
(б передача необходима для исполнения контракта между субъектом данных и
) контролером, или осуществление преддоговорные меры, принимаемые по просьбе
субъекта данных;
(с передача необходима для заключения или исполнения контракта, заключенного в
) интересах субъекта данных между контролером и другому физическому или
юридическому лицу;
(д) передача необходима для важных причин публичного интереса;
(е передача необходима для установления, осуществления или защиты правовых
) требований;

(Ф передача необходима для защиты жизненных интересов субъекта данных или другого
) лица, когда субъект данных физически или юридически неспособен дать свое согласие;
(г)передача производится из реестра, который по данным Союза или государства-члена
праву предназначен для предоставления информации общественности и который
открыт для консультаций либо общественности в целом, либо любым лицом, которое
может продемонстрировать законный интерес, но только при условии, что условия,
предусмотренные Союза или государства-члена праву для консультации выполняются в
конкретном случае.
Если передача не может быть основан на положения статьи 45 и 46, в том числе
Положения об обязательных корпоративных правил, и никакие отступления для
конкретной ситуации, изложенной в первом абзаце настоящего пункта применяется,
передача третьей страны или международной организации может иметь место только в
случае, если передача не повторяющиеся, касается только ограниченного числа данных
предметов, необходимо для целей убедительные законные интересы, которые преследует
регулятор, который не переопределяется интересов или прав и свобод субъекта данных, и
регулятор оценил все обстоятельства, связанные с передачей данных и на основе этой
оценки предоставлены соответствующие гарантии в отношении защиты персональных
данных. Контролер должен информировать контролирующий орган о передаче. Регулятор,
в дополнение к предоставлению информации, указанной в статьях 13 и 14, уведомлять
субъекта персональных данных о передаче и о проводимой убедительные законные
интересы.
2. Передача в соответствии с пунктом (г) абзац первый пункта 1 не влечет за собой
совокупность персональных данных или целых категорий персональных данных,
содержащихся в регистре. Где зарегистрировать предназначена для ознакомления лиц,
имеющих законный интерес, передача производится только по просьбе этих лиц, или если
они являются получателями.
3. Пункты (A), (B) и (C) в абзаце первом пункта 1 и абзаце втором оного не
распространяется на деятельность, осуществляемую государственными органами при
осуществлении своих публичных полномочий.
4. Общественным интересам, указанное в пункте (Д) В абзаце первом пункта 1 должна
быть признана в составе Союза законом или законодательством государства-члена, в
котором контроллер подлежит.
5. В отсутствие решения адекватность, Союза или законодательством штата-члены могут,
по важным причинам, представляющим общественный интерес, прямо установленных
лимитов на передачу определенных категорий персональных данных в третью страну или
международную организацию. Государства-члены уведомляют о таких положениях
комиссии.
6. Контроллер или процессор должен подтвердить оценки, а также соответствующих мер
предосторожности, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи в реестрах,
указанных в статье 30.
Статья 50
Международное сотрудничество по защите персональных данных
В отношении третьих стран и международных организаций, комиссия и надзорные органы
принимают надлежащие меры для:
(а развивать механизмы международного сотрудничества в целях содействия
) эффективному исполнению законодательства по защите персональных данных;

(б оказание международной взаимной помощи в области соблюдения законодательства по
) защите персональных данных, в том числе посредством уведомления, направления
жалоб, помощи в проведении расследований и обмен информацией, с учетом
соответствующих гарантий по защите персональных данных и другие основные права и
свободы;
(с вовлечение заинтересованных сторон в обсуждение и мероприятий, направленных на
) развитие международного сотрудничества в применении законодательства в области
защиты персональных данных;
(д содействовать обмену и документацию законодательства о защите персональных
) данных и практике, в том числе о юрисдикционных конфликтов с третьими странами.
ГЛАВА VI
Независимые надзорные органы
Раздел 1
Независимый статус
Статья 51
Надзорный орган
1. Каждая страна-участница должна предусматривать один или несколько независимых
государственных органов, которые отвечают за контроль за применением настоящих
Правил, в целях защиты основных прав и свобод физических лиц в отношении обработки
и облегчить свободный поток персональных данных в рамках Союза (‘надзора’).
2. Каждый надзорный орган должен способствовать последовательное применение этого
правила по всему Союзу. Для этого надзорные органы должны сотрудничать друг с другом
и комиссии в соответствии с главой VII.
3. Где более одного контролирующего органа в государстве, что государство-член ЕС
должно назначить контролирующий орган, который будет представлять интересы власти в
Совете и в нем излагаются механизм обеспечения соблюдения другими органами, правила,
касающиеся согласованности механизма, указанных в статье 63.
4. Государства-члены уведомляют комиссию о положениях закона, которые оно принимает
в соответствии с настоящей главой, на 25 мая 2018 года и, без промедления, любые
последующие поправки, влияющие на них.
Статья 52
Независимость
1. Все надзорные органы должны действовать с полной независимостью при выполнении
своих задач и осуществлении своих полномочий в соответствии с настоящим Положением.
2. Член или члены каждой контролирующий орган, в выполнении возложенных на них
задач и осуществление своих полномочий в соответствии с настоящих Правил, остаются
свободными от внешнего влияния, будь то прямые или косвенные, и не должен
запрашивать или получать указания от кого-либо.

3. Член или члены каждый надзорный орган должен воздерживаться от любых действий,
несовместимых с их обязанностями и не обязан в течение срока их полномочий,
участвовать в каких-либо несовместимых занятий, будь то доходной или нет.
4. Каждая страна-участница должна гарантировать, что каждый контролирующий орган
обеспечены кадровые, технические и финансовые ресурсы, помещение и инфраструктуру,
необходимую для эффективного выполнения своих задач и осуществления им своих
полномочий, в том числе тех, которые необходимо провести в рамках взаимной помощи,
сотрудничества и участия в работе Совета.
5. Каждое государство-член должно гарантировать, что каждый надзорный орган выбирает
и имеет свой собственный персонал, который подлежит исключительное направление
члена или участника соответствующего контролирующего органа.
6. Каждое государство-член должно гарантировать, что каждый контролирующий орган
субъекта финансового контроля, которая не влияет на его независимость и что она
отдельная, государственных годовых бюджетов, которые могут быть частью общего
государственного или национального бюджета.
Статья 53
Общие условия для членов надзорного органа
1. Государства-члены должны обеспечить для каждого члена их надзорные органы должны
быть назначены посредством прозрачной процедуры:
—

их парламентом;

—

их правительство;

—

их глава государства; или

—независимый орган, уполномоченное назначать в соответствии с законодательством
штата члена.
2. Каждый участник должен иметь квалификацию, опыт и навыки, в частности в области
защиты персональных данных, обязан выполнять свои обязанности и осуществлять свои
полномочия.
3. Обязанности члена прекращаются в случае истечения срока полномочий, отставки или
обязательного выхода на пенсию в соответствии с законодательством соответствующего
государства-члена.
4. Член должен быть уволен только в случае серьезных проступков или если участник не
выполняет условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
Статья 54
Правила о создании наблюдательного органа
1. Каждое государство-участник предусмотреть в законе следующие:
(а)

создание каждого контролирующего органа;

(б требованиям и условиям допуска обязан быть назначен членом каждого
) контролирующего органа;
(с)правила и процедуры назначения члена или членов каждого контролирующего органа;
(д срок полномочий члена или членов каждого контролирующего органа не менее четырех
) лет, за исключением первой встречи после 24 мая 2016, часть из которых может иметь
место на более короткий срок, где это необходимо для защиты независимости

надзорного органа посредством предварительной записи процедуры;
(е ли и, если да, то за сколько терминов члена или членов каждый контролирующий орган
) имеет право на переизбрание;
(Ф условия, определяющие обязательства члена или членов и сотрудников каждого
) контролирующего органа, запрета на действия, профессий и преимущества
несовместимыми С В течение и после срока полномочий и нормы, регулирующие
прекращение трудовых отношений.
2. Член или члены и сотрудники каждый контролирующий орган обязан, в соответствии с
Союза или государства-члена права, распространяется обязанность сохранения
профессиональной тайны как во время, так и после истечения срока их полномочий, в
отношении любой конфиденциальной информации, которая доводится до их сведения в
ходе исполнения своих обязанностей или осуществления своих полномочий. В течение
срока их полномочий, что обязанность сохранения профессиональной тайны
распространяются, в частности, отчетности по физическим лицам, нарушения настоящих
Правил.
Раздел 2
Компетенции, задачи и полномочия
Статья 55
Компетенции
1. Каждый надзорный орган должен быть компетентным для выполнения задач,
поставленных перед и осуществления полномочий, возложенных на него в соответствии с
настоящими Правилами на территории своего государства-члена.
2. Где обработка осуществляется государственными органами или частными
учреждениями, действующего на основании пунктов (C) или (e) статьи 6(1),
контролирующий орган соответствующего государства-члена должны быть
компетентными. В таких случаях статья 56 не применяется.
3. Надзорные органы не вправе контролировать операции по обработке судов,
действующих в своих судебных обязанностей.
Статья 56
Компетентность ведущего надзорного органа
1. Без ущерба для положений статьи 55, надзорное ведомство главного учреждения или
единичный контроллер или процессор правомочно выступать в качестве ведущего органа,
осуществляющего надзор за трансграничной обработки персональных данных с
контроллера или процессора в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 60.
2. В отступление от пункта 1, Каждый надзорный орган должен быть компетентным в
обращении жалобу или возможном нарушении настоящих Правил, если объект относится
только к созданию в государстве-члене или существенно влияет на данные темы только в
своем государстве.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, контролирующий орган уведомляет
привести надзорный орган без промедления по этому вопросу. В течение трех недель
после того, как сообщил ведущий надзорный орган должен решить, будет ли или не будет
вести дела в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 60, с учетом наличия

или отсутствия установления контроллер или процессор в государстве, которое надзорный
орган проинформировал он.
4. Где ведущую роль контролирующего органа принимает решение рассматривать дело, в
порядке, предусмотренном в статье 60 применяется. Надзорный орган который сообщил
ведущий надзорный орган может представить ведущего надзорного органа проект
решения. Ведущий надзорный орган должен принять все счета этого проекта при
подготовке проекта решения, указанных в статье 60(3).
5. Куда руководство контролирующего органа принимает решение не обрабатывать случай,
контролирующего органа, который сообщил ведущий надзорный орган должен справиться
с этим в соответствии со статьями 61 и 62.
6. Ведущий надзорный орган должен быть единственным собеседник контроллер или
процессор для трансграничной обработки персональных данных с использованием этого
контроллера или процессора.
Статья 57
Задачи
1. Без ущерба для других задач, изложенных в настоящих правилах, каждый
контролирующий орган на своей территории:
(а) мониторинга и обеспечения применения настоящих Правил;
(б содействовать повышению информированности общественности и понимания рисков,
) правил, гарантий и прав по отношению к обработке. Деятельности, специально
предназначенные для детей, должны получать особое внимание;
(с посоветуйте, в соответствии с законом, члена национального парламента, правительства
) и других учреждений и органов, о законодательных и административных мерах,
касающихся защиты прав и свобод физических лиц в отношении обработки данных;
(д способствовать осознанию контроллеры и процессоры своих обязательств по
) настоящим Правилам;
(е по запросу, предоставить информацию по любому вопросу сведения в отношении
) осуществления их прав на основании настоящих Правил и, в случае необходимости,
сотрудничать с контролирующими органами в других государствах-членах с этой
целью;
(Ф ручка жалоб, поступивших от субъекта данных, или органа, организации или
) ассоциации, в соответствии со статьей 80, а также расследовать, насколько это
возможно, на предмет жалобы и информирует заявителя о ходе и результатах
расследования в течение разумного периода, в частности при дальнейшей проверке и
согласованию с другого контролирующего органа;
(г)сотрудничество, включая обмен информацией и оказание взаимной помощи, другие
контролирующие органы с целью обеспечения согласованности применения и
исполнения настоящего Регламента;
(ч)проводить расследования по вопросам применения настоящих Правил, в том числе на
основании информации, полученной от другого контролирующего органа или другого
государственного органа;
(я)следить за соответствующими событиями, поскольку они оказывают влияние на защиту
персональных данных, в частности, развитие информационных и коммуникационных
технологий и коммерческой практики;

(Дж)принять стандартные положения контрактов, упомянутых в статье 28(8) и в пункте
(D) статьи 46(2);
(к создать и поддерживать список в отношении требования по охране оценка воздействия
) данных в соответствии со статьей 35(4);
(л) давать советы по операций по переработке, указанных в статье 36(2);
(м поощрять разработку кодексов поведения в соответствии со статьей 40(1) и дают
) заключение и утвердить такие кодексы поведения, которые обеспечивают достаточные
гарантии, в соответствии со статьей 40(5);
(н)поощрять создание механизмов сертификации защиты информации и защиты данных
пломб и знаков в соответствии со статьей 42(1), и утвердить критерии аттестации в
соответствии со статьей 42(5);
(о где это применимо, проводить периодическую проверку сертификатов, выданных в
) соответствии со статьей 42(7);
(п)разработать и опубликовать критерии аккредитации органа по мониторингу кодексы
поведения в соответствии со статьей 41 и орган по сертификации в соответствии с
положениями статьи 43;
(вопрос проведение аккредитации органа по мониторингу кодексы поведения в
)
соответствии со статьей 41 и орган по сертификации в соответствии с
положениями статьи 43;
(р) авторизацию договорные положения и положения, указанные в статье 46(3);
(с) Утвердить обязательные корпоративные правила в соответствии со статьей 47;
(т)

вклад в деятельность Совета;

(у вести внутренний учет нарушений настоящих Правил и мер, принятых в соответствии
) со статьей 58(2); и
(в) выполнять любые другие задачи, связанные с защитой персональных данных.
2. Каждый контролирующий орган содействия подаче жалоб, упомянутых в подпункте (F)
пункта 1, такие меры, как подача жалобы, форма которого также может быть заполнена в
электронном виде, не исключая других средств связи.
3. Выполнение задач каждого контролирующего органа должны быть бесплатными для
субъекта данных и, где это применимо, к уполномоченному по защите данных.
4. Где запросы являются явно необоснованными или чрезмерными, в частности из-за их
повторяющегося характера, надзорный орган может взимать плату на основе
административных расходов или отказываются действовать по запросу. Контролирующий
орган несет бремя демонстрируя явно необоснованной или чрезмерной характер запроса.
Статья 58
Полномочия
1. Каждый контролирующий орган имеет следующие полномочия:
(а чтобы заказать контроллер и процессор, и, где это применимо, или представитель
) контроллера процессора, чтобы предоставить любую информацию, которая ей
необходима для выполнения ее задач;
(б) для проведения расследования в форме проверок защиты данных;
(с) провести обзор на сертификаты, выданные в соответствии со статьей 42(7);

(д чтобы уведомить контроллер или процессор предполагаемого нарушения настоящих
) Правил;
(е получить от контроллера и процессора, доступ к персональным данным и получить всю
) информацию, необходимую для выполнения своих задач;
(Ф получить доступ к любым помещениям контроллера и процессора, включая
) оборудование для обработки данных и средствами, в соответствии с Союза или
государства-члена процессуального права.
2. Каждый надзорный орган должен иметь все следующие корректирующие полномочия:
(а выдавать предупреждения на контроллер или процессор, предназначенный
) переработки, вероятно, нарушает положения настоящих Правил;
(б выдавать выговоры на контроллер или процессор, где операции обработки нарушили
) положения настоящих Правил;
(с для заказа контроллера или процессора для выполнения запросов субъектов
) персональных данных осуществлять его или ее прав в соответствии с настоящими
Правилами;
(д чтобы заказать контроллер или процессор для приведения операций в соответствие с
) положениями настоящих Правил, в случае необходимости, в установленном порядке и в
определенный срок;
(е для заказа контроллера для подключения персонального нарушение данных субъекта
) данных;
(Ф о введении временного или окончательного ограничений, включая запрет на обработку;
)
(г)для того, чтобы заказать их изменении или уничтожении персональных данных или
ограничение обработки в соответствии со статьями 16, 17 и 18, а также уведомление о
таких акциях получателей, которым персональные данные были раскрыты в
соответствии со статьей 17(2) и статье 19;
(ч)чтобы снять сертификации или орган по сертификации отозвать свидетельство выдано
в соответствии с положениями статей 42 и 43, или заказать орган по сертификации не
выдавать сертификации, если требования к сертификации не являются или больше не
встречались;
(я)при наложении административного штрафа, в соответствии со статьей 83, в дополнение
к, или вместо мер, указанных в настоящем пункте, в зависимости от обстоятельств
каждого конкретного случая;
(Дж)для того, приостановление потоков данных получателя в третьей стране или
международной организации.
3. Каждый надзорный орган должен иметь следующие разрешения и консультативными
полномочиями:
(а советую контроллер в соответствии с процедуре предварительных консультаций,
) указанных в статье 36;
(б на вопрос, по собственной инициативе или по запросу мнения национального
) парламента, члены правительства штата или, в соответствии с членом государственного
права, других учреждений и органов, а также общественности по любому вопросу,
связанному с защитой персональных данных;
(с чтобы разрешить обработку указанных в статье 36(5), если законодательством

) государства-члена требует такого предварительного разрешения;
(д выдавать свое мнение и утвердить проекты кодексов поведения в соответствии со
) статьей 40(5);
(е)аккредитации органов по сертификации в соответствии с положениями статьи 43;
(Ф к вопросу аттестации и утвердить критерии аттестации в соответствии со статьей
) 42(5);
(г)Утвердить типовые Положения о защите данных, указанных в статье 28(8) и в пункте
(D) статьи 46(2);
(ч) разрешение договорных положений, упомянутых в пункте (a) статьи 46(3);
(я) разрешить административные меры, упомянутые в пункте (B) статьи 46(3);
(Дж) Утвердить обязательные корпоративные правила в соответствии со статьей 47.
4. Осуществления полномочий, возложенных на контролирующий орган в соответствии с
настоящей статьи, осуществляется с учетом соответствующих гарантий, включая
эффективную судебную защиту и надлежащей правовой процедуры, изложенные в Союз и
государственного права членов в соответствии с Уставом.
5. Каждая страна-участница должна предоставить в соответствии с законом, что его
надзорная инстанция вправе привести нарушения этих правил до сведения судебных
органов и, где это целесообразно, начинать или вступать в противном случае в судебном
разбирательстве, в целях соблюдения положений настоящих Правил.
6. Каждое государство-член может предусмотреть законом, что надзорный орган должен
иметь дополнительные полномочия лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 3. Осуществление
этих полномочий не должен препятствовать эффективной работы Глава VII.
Статья 59
Отчеты о деятельности
Каждый контролирующий орган обязан составлять ежегодный отчет о своей деятельности,
который может включать в себя перечень видов нарушения уведомлен и типов мер,
принятых в соответствии со статьей 58(2). Эти доклады должны быть переданы в
Национальный парламент, правительство и другие органы власти в соответствии с
законом штата члена. Они должны быть доступны для общественности, комиссии и
Комитету.
ГЛАВА VII
Сотрудничество и согласованность
Раздел 1
Сотрудничества
Статья 60
Сотрудничество между ведущим надзорным органом и другими надзорными
органами
1. Ведущий надзорный орган должен сотрудничать с другими надзорными органами в
соответствии с настоящей статьей в попытке достичь консенсуса. Ведущий надзорный

орган и соответствующие контрольные органы должны обмениваться всей
соответствующей информацией друг с другом.
2. Ведущий надзорный орган может потребовать в любое время другими надзорными
органами по вопросам оказания взаимной помощи в соответствии со статьей 61 и можем
проводить совместные операции в соответствии со статьей 62, в частности для проведения
исследований или для контроля за осуществлением мер в отношении контроллера или
процессора, установленный в другом государстве-члене.
3. Ведущий надзорный орган незамедлительно сообщить соответствующую информацию
по данному вопросу с другими заинтересованными надзорными органами. Он должен без
промедления представить проект решения с другими надзорными органами по их мнению
и учитывать их мнения.
4. Там, где любой другой надзорными органами в течение четырех недель после
проведения консультаций в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, выражает
актуальные и аргументированные возражения к проекту решения привести
контролирующий орган, е сли он не будет следовать соответствующим и
аргументированные возражения или считает, что возражение не имеет смысла или не
мотивированное, направлять дело в консистенции механизмом, упомянутым в статье 63.
5. Где возглавить надзорное ведомство намерено следить за актуальными и
мотивированное возражение принято, оно должно представить другими надзорными
органами пересмотренный проект решения с их мнением. Этот пересмотренный проект
решения подлежит процедурой, упомянутой в пункте 4, в течение двух недель.
6. Когда ни один из других надзорных органов отклонило проект решения,
представленный главным контролирующим органом в срок, указанный в пунктах 4 и 5,
ведущий надзорный орган и заинтересованные надзорные органы должны считаться с
согласия этого проекта решения и его обязательность для них.
7. Ведущий надзорный орган устанавливает и сообщим решение в главное учреждение
или единичный контроллер или процессор, а дело может быть и информируют другие
заинтересованные надзорные органы и Советом решения по рассматриваемому вопросу, в
том числе краткое изложение соответствующих фактов и оснований. Надзорный орган, с
которым жалобы уведомляет заявителя о решении.
8. В отступление от пункта 7, в котором в удовлетворении жалобы отказано или отклонен
надзорный орган, с которого была подана жалоба, принимает решение и уведомляет об
этом заявителя и информирует контроллер оного.
9. Где ведущую роль контролирующего органа и соответствующие надзорные органы
согласны уволить или отклонять части жалобы и действовать на другие части, что жалоба
отдельное решение принимается для каждой из этих частей материи. Ведущую роль
контролирующего органа принимает решение в части, касающейся действий по
отношению к контроллеру, уведомляет о нем главного учреждения или единичный
контроллер или процессор на территорию своих государств-членов и информирует об
этом заявителя во время их нахождения контролирующего органа заявитель принимает
решение в части, касающейся увольнения или отказ по этой жалобе, и уведомляет о нем,
что заявителю и информирует контроллер или процессор оного.
10. После получения уведомления о решении возглавить контролирующий орган в
соответствии с пунктами 7 и 9, контроллер или процессор принимает необходимые меры
для обеспечения соблюдения решение в отношении обработки деятельности в контексте
всех его предприятий в Союзе. Контроллер или процессор уведомляет меры для
выполнения этого решения на ведущую роль надзорного органа, который информирует об
этом другие заинтересованные надзорные органы.

11. Где, в исключительных случаях, соответствующего контролирующего органа есть
основания считать, что существует настоятельная необходимость действовать в целях
защиты интересов субъектов персональных данных, порядок срочности, указанных в
статье 66 применяются.
12. Ведущую роль надзорного органа и других заинтересованных надзорных органов
должен предоставить информацию, требуемую в соответствии с настоящей статьей друг с
другом с помощью электронных средств, используя стандартизированный Формат.
Статья 61
Взаимной помощи
1. Надзорные органы должны предоставлять друг другу соответствующую информацию и
взаимопомощи в целях реализации и применения настоящих Правил в согласованном
порядке, и принимает меры для эффективного сотрудничества друг с другом. Взаимная
помощь должна охватывать, в частности, информационные запросы и надзорные меры,
такие как просьбы проводить до согласований и консультаций, инспекций и
расследований.
2. Каждый контролирующий орган обязан принять все необходимые меры для ответа на
запрос другого контролирующего органа без неоправданной задержки и не позднее чем
через один месяц после получения запроса. Такие меры могут включать, в частности,
передавать соответствующую информацию о проведении расследования.
3. Просьба о помощи должна содержать всю необходимую информацию, включая цель и
причины запроса. Обмен информацией должен использоваться только для цели, для
которой он был запрошен.
4. Просил надзорный орган не вправе отказаться от выполнения запроса, если:
(а он не является компетентным по предмету запроса или для мероприятия необходимо
) выполнить; или
(б соответствии с просьбой нарушает настоящие Правила или Союза или государства) члена, право которой контролирующий орган получения запроса субъекта.
5. Просил надзорный орган информирует запрашивающее контролирующего органа
результатов или, в случае необходимости, в ходе мер, принятых для того, чтобы ответить
на запрос. Запрашиваемые контролирующим органом должны быть указаны причины
отказа в удовлетворении просьбы в соответствии с пунктом 4.
6. Просит надзорные органы, как правило, предоставить запрашиваемую информацию
другими контролирующими органами с помощью электронных средств, используя
стандартизированный Формат.
7. Просит надзорные органы не должны взимать плату за любые действия, предпринятые
им во исполнение просьбы об оказании правовой помощи. Надзорные органы могут
договориться о правилах, чтобы освободить друг друга для конкретных расходов,
связанных с оказанием взаимной помощи в чрезвычайных обстоятельствах.
8. Где контролирующий орган не предоставляет информацию, указанную в пункте 5
настоящей статьи, в течение одного месяца после получения просьбы другой
контролирующий орган, запрашивающий надзорный орган может принять временные
меры на территории своего государства-члена в соответствии со статьей 55(1). В этом
случае, необходимо срочно действовать в соответствии со статьей 66(1) презюмируется
встретились и требуют срочно привязки решения Советом директоров в соответствии со
статьей 66(2).

9. Комиссия, возможно, путем принятия исполнительных актов, указать формат и
процедуры оказания взаимной помощи, указанных в настоящей статье, а также порядок
обмена информацией с помощью электронных средств между надзорными органами, а
также между контролирующими органами и Советом, в частности, стандартный Формат,
указанных в пункте 6 настоящей статьи. Исполнительные акты принимаются в
соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в статье 93(2).
Статья 62
Совместная деятельность надзорных органов
1. Надзорные органы будут, в случае необходимости, проводить совместные операции,
включая совместные исследования и совместные меры принудительного исполнения, в
котором приняли участие члены и сотрудники надзорных органов других государствчленов.
2. Где контроллер или процессор заведений в ряде государств-членов или где значительное
число данных субъектов в более чем одном государстве-члене, вероятно, будут
существенно затронуты обработки операций, надзорное ведомство каждого из этих
государств имеет право участвовать в совместных операциях. Контролирующим органом,
который является компетентным в соответствии со статьей 56(1) или (4) приглашаем
надзорное ведомство каждого из этих государств-членов к участию в совместной работе и
должны без промедления реагировать на запрос контролирующего органа на участие.
3. Надзорный орган может, в соответствии с законодательством государства-члена, и со
второй надзорный орган доверенность, даруют полномочия, в том числе следственных
полномочий на выборных членов наблюдательного органа или сотрудников, участвующих
в совместных операциях или, постольку, поскольку законом государства-члена,
принимающего контролирующего органа разрешений, допускать прикомандирования
контролирующего органа или членов персонала, чтобы осуществлять свои полномочия в
соответствии с законодательством государства-члена выборных контролирующего
органа. Такие полномочия могут осуществляться только под руководством и в
присутствии членов или сотрудников принимающей контролирующего органа. Члены или
сотрудники надзорного органа прикомандирования подлежит государственной права
членов принимающей контролирующего органа.
4. Где, в соответствии с пунктом 1, сотрудники надзорного органа направления работы в
другом государстве-члене ЕС, государства-члена, принимающего контролирующего
органа несет ответственность за их действия, включая ответственность за любой ущерб,
причиненный им во время операций, в соответствии с законодательством государствачлена ЕС, на территории которого они работают.
5. Государства-члена, на территории которого был причинен ущерб, может возместить
ущерб согласно условиям, применяемым к ущербу, причиненному его собственных
сотрудников. Государства-члены наблюдательного органа прикомандирования сотрудников
которого причинен ущерб любому лицу на территорию другого государства-члена
возмещает, что другие государства-члены в полном объеме все суммы, которые она
выплатила лиц, имеющих право от их имени.
6. Без ущерба для осуществления своих прав по отношению к третьим лицам и за
исключением пункта 5, каждое государство-член обязано воздерживаться, в случае,
предусмотренном в пункте 1, с просьбой возместить из другого государства-члена в связи
с ущербом, указанным в пункте 4.
7. Где совместная операция предназначена, и контролирующий орган не в течение месяца,
соблюдать обязательства, изложенные во втором предложении пункта 2 настоящей статьи,
другие контролирующие органы могут принять временные меры на территории своего

государства-члена в соответствии со статьей 55. В этом случае, необходимо срочно
действовать в соответствии со статьей 66(1) презюмируется встретились и требуют отзыв
или срочное обязательное решение Совета в соответствии со статьей 66(2).
Раздел 2
Последовательность
Статья 63
Механизм последовательности
Для того, чтобы способствовать последовательному применению этих правил на всей
территории Союза, надзорные органы должны сотрудничать друг с другом и, в
соответствующих случаях, с комиссией, через механизм последовательности, как это
изложено в данном разделе.
Статья 64
Мнение Совета
1. Комиссия издает заключение, где компетентный надзорный орган намерен принимать
каких-либо мер ниже. С этой целью компетентный надзорный орган направляет проект
решения в Совет, когда он:
(а стремится Утвердить перечень операций по переработке, с учетом требования к защите
) оценка воздействия данных в соответствии со статьей 35(4);
(б либо вопрос в соответствии со статьей 40(7), является ли проект кодекса поведения или
) поправки или дополнения в Кодекс поведения соблюдает настоящие Правила;
(с стремится Утвердить критерии аккредитации органа в соответствии со статьей 41(3)
) или орган по сертификации в соответствии со статьей 43(3);
(д имеет целью определить стандартные условия защиты данных, упомянутых в пункте
) (D) статьи 46(2) и в статье 28(8);
(е стремится разрешить договорных положений, упомянутых в пункте (a) статьи 46(3);
) или
(Ф) призвана Утвердить обязательные корпоративные правила в смысле статьи 47.
2. Любой контролирующий орган, Председатель Правления или комиссии может
требовать, чтобы любой вопрос общего характера, или дает побочные эффекты в более
чем одном государстве-члене быть рассмотрены Советом с целью получения заключения,
в частности, если компетентный контролирующий орган не выполняет обязательства по
взаимной помощи в соответствии со статьей 61 или совместных операций в соответствии
со статьей 62.
3. В случаях, указанных в пунктах 1 и 2, комиссия выносит заключение по данному
вопросу, представленных ей при условии, что она еще не опубликовал свое мнение по
этому вопросу. Это мнение должно быть принято в течение восьми недель простым
большинством членов Совета. Этот срок может быть продлен еще на шесть недель, с
учетом сложности предмета. Что касается проекта решения, указанного в пункте 1 среди
членов правления в соответствии с пунктом 5, член, который не возражал в разумный
срок, указанный председателем, считается в соответствие с проектом решения.
4. Надзорные органы и комиссии, без неоправданной задержки, общаться с помощью
электронных средств на борту, используя стандартизированный Формат, любую

соответствующую информацию, в том числе в случае может быть сводка фактов, проект
решения, основания, которые делают принятие такой меры необходимо, и мнения других
надзорных органов.
5. Председатель Правления должен без неоправданной задержки информировать с
помощью электронных средств:
(а члены Совета и комиссии любую информацию, которая поступит к нему с помощью
) стандартизированного формата. Секретариат Совета, в случае необходимости,
обеспечить перевод соответствующей информации; и
(б надзорный орган ссылался, в случае необходимости, в пунктах 1 и 2, и комиссии
) мнение и обнародовать его.
6. Компетентный контролирующий орган не принимает проект решения, указанного в
пункте 1, в срок, указанный в пункте 3.
7. Контролирующего органа, упомянутого в пункте 1, должны принять все учитывать
мнение Совета и должны в течение двух недель после получения заключения, доводить до
сведения Председателя Совета электронными средствами, будет ли он поддерживать или
вносить изменения в проект постановления и, если таковые имеются, с поправками проект
решения, используя стандартизированный Формат.
8. Где контролирующего органа информирует Председателя Совета в срок, указанный в
пункте 7 настоящей статьи, она не намерена следовать мнению комиссии, в целом или в
части, предоставления соответствующих оснований, статья 65(1) применяется.
Статья 65
Разрешение споров комиссией
1. Для того, чтобы обеспечить правильное и последовательное применение этого правила
в отдельных случаях Совет принимает обязательные решения в следующих случаях:
(а где, в случае, указанном в статье 60(4), соответствующего контролирующего органа
) поднял актуальные и аргументированные возражения на проект решения руководства
органа или ведущего органа отклонил такое возражение, как не соответствующих или
мотивированное. Привязка решение должно касаться всех вопросов, которые являются
предметом соответствующих и обоснованных возражений, в частности, имеются ли
нарушения настоящих Правил;
(б там, где существуют противоречивые мнения о том, какие из соответствующих
) надзорных органов вправе главные учреждения;
(с если компетентный контролирующий орган не запрашивать мнение Совета в случаях,
) указанных в статье 64(1) или не следовать мнению комиссии, вынесенного на
основании статьи 64. В этом случае, любой контролирующий орган или комиссия может
передать дело в Совет.
2. Решение, указанное в пункте 1, должны быть приняты в течение одного месяца с
передачей предмета двумя третями голосов членов Совета. Этот срок может быть продлен
еще на месяц по причине сложности предмета. Решение, указанное в пункте 1, должны
быть обо снованы и адре сованные ведущим надзорным органом и всеми
заинтересованными надзорными органами и обязательные для них.
3. Где комиссия не смогла принять решение в течение периодов, указанных в пункте 2, она
должна принять решение в течение двух недель по истечении второго месяца, упомянутых
в пункте 2, принимаются простым большинством голосов членов Совета. Где члены
Совета разделились, то решение принимается путем голосования своего Председателя.

4. Соответствующие надзорные органы не принимают решения по данному вопросу
представлен Совету в соответствии с пунктом 1 в течение периодов, указанных в пунктах
2 и 3.
5. Председатель Совета уведомляет, без промедления, решение, указанное в пункте 1, в
соответствующие надзорные органы. Оно должно проинформировать об этом комиссию.
Решение должно быть опубликовано на сайте Совета без промедления после того, как
надзорное ведомство будет сообщено окончательное решение, указанное в пункте 6.
6. Ведущую роль контролирующего органа или, в случае необходимости, надзорный
орган, с которым данная жалоба была подана принимает окончательное решение на
основании решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, без неоправданной задержки
и не позднее одного месяца после того, как правление уведомило его решение. Ведущую
роль контролирующего органа или, в случае необходимости, надзорный орган которого
подана жалоба, обязан уведомить Совет о дате, когда его окончательное решение будет
сообщено соответственно к контроллеру или процессору и субъекта персональных
данных. Окончательное решение соответствующих надзорных органов должны быть
приняты в соответствии с положениями Статьи 60(7), (8) и (9). Окончательное решение
должно ссылаться на решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, и должен указать,
что решение, указанное в этом пункте будут опубликованы на сайте Совета в соответствии
с пунктом 5 настоящей статьи. Окончательное решение должен приложить решение,
указанное в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 66
Порядок срочности
1. В исключительных обстоятельствах, когда надзорного органа считает, что существует
настоятельная необходимость действовать в целях защиты прав и свобод субъектов
данных, может, в отступление от последовательности механизм, указанных в статьях 63,
64 и 65, или процедуры, предусмотренной в статье 60, немедленно принять
предварительные меры, направленные на создание правовых последствий на своей
территории с определенным сроком действия, который не должен превышать трех
месяцев. Надзорный орган незамедлительно сообщать об этих мерах и причинах их
принятия с другими надзорными органами, совету и комиссии.
2. Когда контролирующий орган принимает меры в соответствии с пунктом 1 и считает,
что окончательные меры срочно нужно быть принято, оно может потребовать срочного
отзыв или срочное обязательное решение Совета, с указанием причин для запрашивания
такое мнение или решение.
3. Любой контролирующий орган может потребовать срочного отзыв или острая
обязательного решения, так как дело может быть, с доски, где компетентный надзорный
орган не принял соответствующие меры в ситуации, когда существует острая
необходимость действовать, в целях защиты прав и свобод субъектов данных, дающих
основания для испрашивания такого мнения или решения, в том числе на необходимость
срочных действий.
4. В отступление от статьи 64(3) и статье 65(2), неотложная отзыв или срочного
обязательного решения, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, принимается в
течение двух недель простым большинством членов Совета.
Статья 67
Обмен информацией

Комиссия может принять подзаконные акты общего характера для того, чтобы определить
механизмы для обмена информацией с помощью электронных средств между надзорными
органами, а также между контролирующими органами и Советом, в частности,
стандартный Формат, указанных в статье 64.
Исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения,
упомянутой в статье 93(2).
Раздел 3
Совета Европы по защите данных
Статья 68
Совета Европы По Защите Данных
1. Совета Европы О защите данных ("Совета") настоящим учреждается как орган Союза и
является юридическим лицом.
2. Совет директоров должен быть представлен своим председателем.
3. Комиссия состоит из руководителя одного контролирующего органа в каждом
государстве-члене и Европейский инспектор по защите данных, или их представителей.
4. Если в государстве-члене более чем один контролирующий орган, отвечающий за
мониторинг применения положений в соответствии с настоящими Правилами, совместный
представитель должен быть назначен в соответствии с этим государства-члена права.
5. Комиссия вправе участвовать в деятельности и заседаниях Совета без права голоса.
Комиссия назначает своего представителя. Председатель Совета должна сообщить
комиссии о деятельности Совета.
6. В случаях, указанных в статье 65, Европейский инспектор по защите данных имеет
право голоса только на решения, которые затрагивают принципы и правила, применимые к
союзных институтов, органов, офисов и агентств, которые по существу соответствуют тем
настоящих Правил.
Статья 69
Независимость
1. Совет директоров должен действовать самостоятельно при выполнении своих задач и
осуществлении своих полномочий в соответствии со статьями 70 и 71.
2. Без ущерба для просьб комиссии, указанное в пункте (B) статьи 70(1) и в статье 70(2),
Совет директоров в выполнении его задач и осуществлением им своих полномочий,
запрашивать или получать указания от кого-либо.
Статья 70
Задачи Совета
1. Правление должно обеспечить последовательное применение этих правил. С этой
целью Совет директоров, по собственной инициативе или, в соответствующих случаях, по
требованию комиссии, в частности:
(а контролировать и обеспечивать правильное применение настоящих Правил в случаях,
) предусмотренных в статьях 64 и 65 без ущерба для задач национальных надзорных
органов;

(б консультировать комиссию по любым вопросам, связанным с защитой персональных
) данных в Союз, в том числе в отношении любой предлагаемой поправки к настоящим
Правилам;
(с посоветуйте комиссии по формат и процедуры обмена информацией между
) контроллерами, процессорами и контрольными органами обязательных корпоративных
правил;
(д руководящие указания, рекомендации и лучшие практики по процедурам удаление
) одной копии или репликации персональных данных из общедоступных услуг связи,
упомянутой в статье 17(2);
(е проверьте, по собственной инициативе, по требованию одного из его членов или по
) требованию комиссии, любой вопрос, касающиеся применения настоящих Правил и
издавать руководящие принципы, рекомендации и передовую практику в целях
содействия последовательному применению настоящих Правил;
(Ф выпуск рекомендаций, рекомендаций и лучшей практики в соответствии с пунктом (е)
) настоящего пункта, для дальнейшего уточнения критериев и условий для принятия
решений на основе профилирования в соответствии со статьей 22(2);
(г)проблема руководящих принципов, рекомендаций и лучшей практики в соответствии с
пунктом (е) настоящего пункта, для установления личных данных нарушений и
определения неоправданной задержки, упомянутой в статье 33(1) и (2) и для особых
обстоятельств, в которых контроллер или процессор должен сообщать персональные
данные нарушения;
(ч)проблема руководящих принципов, рекомендаций и лучшей практики в соответствии с
пунктом (е) настоящего пункта в отношении обстоятельств, при которых персональные
данные нарушение может повлечь за собой высокий риск для прав и свобод физических
лиц, упомянутых в статье 34(1).
(я)проблема руководящих принципов, рекомендаций и лучшей практики в соответствии с
пунктом (е) настоящего пункта, в целях дальнейшего уточнения критериев и
требований по передачи персональных данных, основанную на обязательных
корпоративных правил придерживались контроллеры и обязательных корпоративных
правил придерживались процессоров и на дальнейшие необходимые требования по
обеспечению защиты персональных данных субъектами, упомянутыми в статье 47;
(Дж)выпуск рекомендаций, рекомендаций и лучшей практики в соответствии с пунктом (е)
настоящего пункта, в целях дальнейшего уточнения критериев и требований к
передача персональных данных на основании статьи 49(1);
(к разработать руководящие принципы для органов надзора о применении мер,
) упомянутых в статье 58(1), (2) и (3) и установление административных штрафов в
соответствии со статьей 83;
(л рассмотреть практическое применение руководящих принципов, рекомендаций и
) лучшей практики, указанных в пунктах (e) и (F);
(м руководящие указания, рекомендации и передовую практику в соответствии с пунктом
) (е) настоящего пункта, для создания общих процедур для подготовки отчетности по
физическим лицам нарушений настоящих Правил в соответствии со статьей 54(2);
(н)поощрять разработку кодексов поведения и создание механизмов сертификации в
области защиты данных и защиты данных печатей и отметок в соответствии со
статьями 40 и 42;
(о осуществляет аккредитацию органов по сертификации и периодическому обзору в

) соответствии со статьей 43 и ведению государственного реестра аккредитованных
органов в соответствии со статьей 43(6) и аккредитованных контроллеров или
процессоров, установленных в третьих странах в соответствии со статьей 42(7);
(п)укажите требованиям, указанным в статье 43(3) с целью аккредитации органов по
сертификации в соответствии со статьей 42;
(вопрос предоставить комиссии свое мнение по требованиям сертификации, указанными в
)
статье 43(8);
(р) предоставить комиссии свое мнение на иконы, упомянутые в статье 12(7);
(с предоставить комиссии свое мнение для оценки адекватности уровня защиты в третьей
) стране или международной организации, в том числе для оценки, является ли третья
страна, территория или одному или нескольким указанным секторам в рамках этой
третьей страны, либо международная организация не обеспечивает адекватного уровня
защиты. С этой целью комиссия должна представить комиссии все необходимые
документы, включая переписку с правительством третьей страны, в отношении этой
третьей страны, территории или определенной отрасли, или с международной
организацией.
(т выдавать заключения по проектам решений контролирующих органов в соответствии с
) последовательностью механизмом, упомянутым в статье 64(1), по вопросам,
переданным в соответствии со статьей 64(2), а также принимать обязательные решения
в соответствии со статьей 65, в том числе в случаях, указанных в статье 66;
(у поощрения сотрудничества и эффективного двустороннего и многостороннего обмена
) информацией и передовой практикой между надзорными органами;
(в)развивать общие учебные программы и содействовать обмену персоналом между
надзорными органами и, при необходимости, с надзорными органами третьих стран
или в международных организациях;
(Вт содействовать обмену знаниями и документации по вопросам законодательства о
) защите данных и практики с контролирующими защиты данных власти во всем мире.
(х комментировать кодексов поведения, составленных на уровне Союза в соответствии со
) статьей 40(9); и
(г)ведет общедоступный электронный реестр решений, принятых надзорных органов и
судов по вопросам обращаться в механизм последовательности.
2. Где комиссия просит провести консультации с Советом, это может указывать на
ограничение по времени, принимая во внимание актуальность данного вопроса.
3. Комиссия направляет свои мнения, руководящих принципов, рекомендаций и лучшей
практики в комиссии и в Комитет, упомянутый в статье 93 и предавать их гласности.
4. Совет, в случае необходимости, консультироваться с заинтересованными сторонами, и
дать им возможность высказать свои замечания в разумный срок. Совет, без ущерба для
статьи 76, результаты процедуры консультаций в открытом доступе.
Статья 71
Отчеты
1. Комиссия составляет ежегодный отчет о защите физических лиц в отношении
обработки в Союз и, где это уместно, в третьих странах и международных организациях.
Отчет должен быть обнародован и передан в Европейский парламент, совет и Комиссия.

2. Годовой отчет должен содержать анализ практического применения руководящих
принципов, рекомендаций и лучшей практики, указанных в пункте (л), ст. 70(1), а также из
обязательных решений, указанных в статье 65.
Статья 72
Процедура
1. Правление принимает решения простым большинством голосов его членов, если иное
не предусмотрено в настоящих правилах.
2. Совет принимает свои собственные правила процедуры большинством в две трети
голосов его членов и организовать собственную оперативных мероприятий.
Статья 73
Стул
1. Совет избирает председателя и двух заместителей председателя из числа своих членов
простым большинством голосов.
2. Срок полномочий председателя и заместителей председателя составляет пять лет и
может быть продлен один раз.
Статья 74
Задачи кафедры
1. Кресло имеет следующие задачи:
(а) о созыве заседания Совета и подготовка его повестки дня;
(б уведомить решения, принятые Советом в соответствии со статьей 65 до ведущего
) надзорного органа и соответствующих надзорных органов;
(с для обеспечения своевременного выполнения задач Совета, в частности, в отношении
) механизма, последовательности, указанных в статье 63.
2. Правление должно лежать распределение обязанностей между председателем и
заместителями председателя в его правилах процедуры.
Статья 75
Секретариат
1. Совет имеет секретариат, который должен быть обеспечен Европейский инспектор по
защите данных.
2. Секретариат выполняет свои задачи исключительно в соответствии с поручениями
Председателя Совета.
3. Сотрудники Европейский инспектор по защите данных, участвующих в выполнении
задач, возложенных на Совет настоящим Положением подлежат отдельные строки
отчетности от сотрудников, участвующих в выполнении задач, возложенных на
европейский инспектор по защите данных.
4. Где это уместно, Совета и Европейского союза по защите данных Руководитель обязан
разработать и опубликовать Меморандум о взаимопонимании по реализации этого статьи,
определяющих условия их взаимодействия, и действующим сотрудникам Европейского
союза по защите данных Руководитель участвует в выполнении задач, возложенных на
Совет настоящим Положением.

5. Секретариат обеспечивает аналитическую, административную и материальнотехническую поддержку Совету.
6. Секретариат несет ответственность в частности за:
(а)

день-в-день бизнес-Совета;

(б) общение членов правления, его председателя и комиссии;
(с) связь с другими учреждениями и общественностью;
(д) использование электронных средств для внутренних и внешних коммуникаций;
(е)
(Ф)

перевод значимой информации;
подготовка и сопровождение заседаний Совета;

(г)подготовка, составление и публикация мнений, решений по урегулированию споров
между контролирующими органами и другие документы, принятые Советом.
Статья 76
Конфиденциальность
1. Дискуссии Совета являются конфиденциальными, когда Совет сочтет это необходимым,
как это предусмотрено в его правилах процедуры.
2. Доступ к документам, представляемых членам Совета, эксперты и представители
третьих сторон регулируются Регламентом (ЕС) № 1049/2001 Европейского парламента и
Совета (21).
ГЛАВА VIII
Средства правовой защиты, ответственность и санкции
Статья 77
Право подать жалобу в надзорный орган
1. Без ущерба для каких-либо других административных или судебных средств правовой
защиты, каждый субъект персональных данных вправе подать жалобу в контролирующий
орган, в частности, в государстве своего постоянного жительства, место работы или место
нарушении авторских прав, если субъект персональных данных считает, что обработка
персональных данных, касающихся его или ее нарушает настоящие Правила.
2. Контролирующего органа, с которым данная жалоба была подана информирует
заявителя о ходе и результатах рассмотрения жалобы, в том числе возможность судебной
защиты в соответствии со статьей 78.
Статья 78
Право на эффективные средства правовой защиты в отношении надзорного органа
1. Без ущерба для каких-либо других административных или несудебным средствам
правовой защиты, каждое физическое или юридическое лицо имеет право на эффективное
средство судебной защиты против юридически обязательного решения контролирующего
органа в отношении них.
2. Без ущерба для каких-либо других административных или несудебным средствам
правовой защиты, каждый субъект персональных данных имеет право на эффективные
средства правовой защиты, когда надзорный орган, который обладает компетенцией в

соответствии со статьями 55 и 56 не обращаться с жалобой или не информировать
субъекта данных в течение трех месяцев, о ходе или результатах рассмотрения жалобы,
поданной в соответствии со статьей 77.
3. Дело в отношении контролирующего органа, должны быть представлены в судах
государства-члена, где создан наблюдательный орган.
4. Где иск против решения контролирующего органа, которое предшествовало заключение
или решение правления в механизме последовательности, контролирующий орган
направляет это заключение или решение суда.
Статья 79
Право на эффективные средства правовой защиты от контроллер или процессор
1. Без ущерба для каких-либо административные или несудебным средствам правовой
защиты, включая право подать жалобу в контролирующий орган в соответствии со статьей
77, каждый субъект персональных данных имеет право на эффективные средства правовой
защиты, где он или она считает, что его или ее прав в соответствии с настоящих Правил
были нарушены в результате обработки его персональных данных в соответствии с
настоящим Положением.
2. Производства в отношении контроллер или процессор должны быть привлечены в судах
государства-члена, в котором контроллер или процессор имеет предприятие. Кроме того,
такое ходатайство может быть заявлено в судах того государства, где лицо имеет свое
обычное место жительства, если контроллер или процессор является орган
государственной власти государства-члена, действующего при осуществлении своих
публичных полномочий.
Статья 80
Представительства субъектов данных
1. Субъект персональных данных имеет право на мандат не-для-некоммерческая
организация, организации или ассоциации, которая была надлежащим образом созданным
в соответствии с законодательством государства-члена, имеет законные цели, в интересах
государства, и ведет активную деятельность в области защиты данных прав и свобод
применительно к защите личных данных, чтобы подать жалобу от его или ее имени,
осуществлять права, указанные в статьях 77, 78 и 79 от его или ее имени, и чтобы
воспользоваться правом на получение компенсации, указанных в статье 82 от своего
имени В случаях, предусмотренных государственным законом член.
2. Государств-членов может быть предусмотрено, что любой орган, организация или
ассоциация, указанных в пункте 1 настоящей статьи, независимо от субъекта данных
мандата, имеет право подать, в этом государстве-члене, с жалобой в надзорный орган,
который обладает компетенцией в соответствии со статьей 77 и осуществлять права,
упомянутые в статьях 78 и 79, если он считает, что права субъекта данных на основании
настоящих Правил были нарушены в результате обработки.
Статья 81
Приостановлении производства по делу
1. Если компетентный суд государства-члены информации о работе, касающиеся того же
предмета, что касается обработки один и тот же контроллер или процессор, которые
находятся на рассмотрении в суде другого государства-участника, он должен обратиться в
суд в другом государстве-члене, чтобы подтвердить существование такого производства.

2. Где производство в отношении одной и той же теме, что касается обработки один и тот
же контроллер или процессор находятся на рассмотрении в суде другого государствачлена, любым компетентным судом, за исключением суда, первый иск, может
приостановить свое судопроизводство.
3. Где эти дела находятся на рассмотрении в первой инстанции, любой суд, кроме суда,
первый иск, может также по ходатайству одной из сторон отказаться от юрисдикции, если
суд первой изъято обладает юрисдикцией в отношении действия и его закон допускает
объединение их.
Статья 82
Право на возмещение и ответственность
1. Любое лицо, которому причинен материальный или нематериальный ущерб,
причиненный в результате нарушения настоящих Правил, имеют право на получение
компенсации от контроллера или процессора за причиненный ущерб.
2. Любой контроллер, занимающиеся переработкой несет ответственности за ущерб,
причиненный обработки, которое нарушает настоящие Правила. Процессор несет
ответственность за ущерб, причиненный обработку только там, где она не выполнила
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, непосредственно
предназначенные для процессоров или, где он действовал вне или вопреки законным
указаниям диспетчера.
3. Контроллер или процессор освобождается от ответственности в соответствии с пунктом
2, если он докажет, что это не несет никакой ответственности за события, влекущего
ущерб.
4. Где больше чем один контроллер или процессор, или контроллер и процессор,
участвующих в такой же обработке и где они находятся, в соответствии с пунктами 2 и 3,
несет ответственность за любой ущерб, причиненный обработки, каждый контроллер или
процессор несет ответственность за весь ущерб, в целях обеспечения эффективной
компенсации субъектом данных.
5. Где контроллер или процессор, в соответствии с пунктом 4, выплачена полная
компенсация за причиненный ущерб, что контроллер или процессор вправе потребовать
возврата от других контроллеров или процессоров, участвующих в обработке той части
возмещения, соответствующей своей части ответственности за ущерб, в соответствии с
условиями, изложенными в пункте 2.
6. Судебного разбирательства для реализации права на получение компенсации,
представляются на рассмотрение в суды, компетентные в соответствии с
законодательством государства-члена, упомянутого в статье 79(2).
Статья 83
Общие условия наложения административных штрафов
1. Каждый надзорный орган должен убедиться, что наложение административных
штрафов в соответствии с настоящей статьей в отношении нарушений настоящих Правил,
упомянутых в пунктах 4, 5 и 6, в каждом отдельном случае быть эффективными,
соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие.
2. Административные штрафы, в зависимости от обстоятельств в каждом отдельном
случае, будут введены в дополнение к, или вместо, мер, указанных в пунктах (а) - (H) и (J)
статьи 58(2). При решении вопроса о наложении административного штрафа и принятия

решения о размере административного штрафа в каждом конкретном случае, должное
внимание следует уделить следующему:
(а характера, тяжести и длительности нарушения, с учетом характера контекста или цели
) обработки, а также количество предметов, сведения пострадавших и степени ущерба,
причиненного им;
(б) умышленного или неумышленного характера нарушения;
(с любое действие, предпринятое контроллер или процессор, чтобы смягчить ущерб,
) понесенный субъектами данных;
(д степень ответственности контроллера или процессора с учетом технических и
) организационных мер, осуществляемых им в соответствии со статьями 25 и 32;
(е)любые соответствующие предыдущие нарушения контроллером или процессором;
(Ф степень сотрудничества с надзорным органом, в целях устранения нарушения и
) снижения возможных неблагоприятных последствий нарушения;
(г) категории персональных данных, пострадавших от нарушения;
(ч)манера, в которой нарушении стало известно в контролирующий орган, в частности,
будет ли, и если да, то в какой степени, контроллер или процессор будет сообщено
нарушения;
(я)где меры, указанные в статье 58(2) ранее вынесенные в отношении контроллера или
процессора применительно к одному и тому же вопросу, соблюдения этих мер;
(Дж)соблюдение утвержденных норм поведения в соответствии со статьей 40 или
утвержденных механизмов сертификации в соответствии со статьей 42; и
(к каких-либо других отягчающих или смягчающих факторов, применимых к
) обстоятельствам дела, как, например, финансовые выгоды, или предотвращенных
потерь, прямо или косвенно, с нарушением.
3. Если контроллер или процессор умышленно или по неосторожности, за те же или
связанные операции обработки, нарушает ряд положений настоящих Правил, сумма
административного штрафа не может превышать сумму, указанную за самые серьезные
нарушения.
4. Нарушения следующие положения, в соответствии с пунктом 2, будут применены
административные штрафы до 10 000 000 евро, или в случае, если обязательство, до 2 %
общей годовой оборот за предыдущий финансовый год, но не более:
(а обязанности контроллером и процессором в соответствии со статьями 8, 11, 25 до 39 и
) 42 и 43;
(б) обязанности органа по сертификации в соответствии со статьями 42 и 43;
(с) обязательства органа в соответствии со статьей 41(4).
5. Нарушения следующие положения, в соответствии с пунктом 2, будут применены
административные штрафы до 20 000 000 евро, или в случае, если обязательства, до 4 % от
общемирового годового оборота за предыдущий финансовый год, но не более:
(а основные принципы обработки, в том числе условия согласия, в соответствии со
) статьями 5, 6, 7 и 9;
(б) прав субъектов данных в соответствии со статьями 12 до 22;
(с передача персональных данных получателю, находящемуся в третьей стране или
) международной организации в соответствии со статьями 44 до 49;

(д каких-либо обязательств в соответствии с Государственным законом членов, принятых
) в соответствии с главой IX;
(е несоблюдение заказа или временное или окончательное ограничение на переработку
) или приостановление потоков данных контролирующим органом в соответствии со
статьей 58(2) или отказ в предоставлении доступа в нарушение статьи 58(1).
6. Невыполнение распоряжения контролирующего органа, как указано в статье 58(2), в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, будут применены административные штрафы
до 20 000 000 евро, или в случае, если обязательства, до 4 % от общемирового годового
оборота за предыдущий финансовый год, но не более.
7. Без ущерба для корректирующих полномочия надзорных органов в соответствии со
статьей 58(2), каждое государство-член может устанавливать правила о том, следует ли и в
какой мере административные штрафы могут быть наложены на государственных органов
и органов, учрежденных в государстве-члене ЕС.
8. Осуществления контролирующим органом своих полномочий в соответствии с
настоящей статьей подлежат соответствующие процедурные гарантии в соответствии с
Союза и государственного права члены, включая эффективную судебную защиту и
справедливое судебное разбирательство.
9. Где правовая система государства не предусматривает административные штрафы, эта
статья может быть применена таким образом, что штраф инициативе компетентного
надзорного органа и вынесенного компетентными национальными судами, в то время как
обеспечение того, что эти средства правовой защиты являются эффективными и
оказывают соответствующее влияние на административные штрафы, налагаемые
надзорными органами. В любом случае штрафные санкции должны быть эффективными,
соразмерными и сдерживающими. Те государства-члены уведомляют комиссию о
положениях их законодательства, которые они принимают в соответствии с настоящим
пунктом на 25 мая 2018 года и, без промедления, любой последующий закон или поправка,
затрагивающих их интересы.
Статья 84
Штрафы
1. Государства-члены должны устанавливать правила, на других санкций, применяемых за
нарушение настоящих Правил, в частности за нарушения, которые не подлежат
административные штрафы в соответствии со статьей 83, и принимают все необходимые
меры, чтобы гарантировать, что они реализуются. Такие санкции должны быть
эффективными, соразмерными и сдерживающими.
2. Каждое государство-член уведомляет комиссию о положениях закона, которые оно
принимает в соответствии с пунктом 1, на 25 мая 2018 года и, без промедления, любые
последующие поправки, влияющие на них.
ГЛАВА IX
Положения, касающиеся конкретных технологических ситуаций
Статья 85
Обработка и свободы слова и информации
1. Государства-члены должны по закону обеспечить право на защиту персональных
данных в соответствии с настоящим Положением, с правом на свободу выражения мнений

и информации, в том числе обработки для журналистских целей и целей учебного,
художественного или литературного творчества.
2. Для обработки, осуществляемой для целей журналистики или в целях художественного
или литературного творчества ученого, государства-члены предусматривают исключений
или изъятий из главы II (принципы), Раздел III (права субъекта данных), Глава IV
(контроллер и процессор), Глава V (передачу персональных данных третьим странам или
международным организациям), Глава VI (независимых надзорных органов), Глава VII
(сотрудничество и согласованность) и IX (конкретные ситуации обработки данных), если
они необходимы, чтобы обеспечить право на защиту персональных данных со свободой
слова и информации.
3. Государства-члены уведомляют комиссию о положениях закона, который был принят во
исполнение пункта 2 и, без промедления, любой последующий закон или поправка,
затрагивающих их интересы.
Статья 86
Обработка и публичного доступа к официальным документам
Персональных данных в официальных документах, проводится органом государственной
власти или государственного органа или частной организации для выполнения задач
осуществляется в общественных интересах может быть передана органом или
учреждением, в соответствии с Союза или государства-члена права, государственный
орган или орган субъекта в целях согласования публичного доступа к официальным
документам с право на защиту персональных данных в соответствии с настоящими
Правилами.
Статья 87
Обработку национальный идентификационный номер
Государства-члены могут определить конкретные условия для обработки национальный
идентификационный номер или любой другой идентификатор общего применения. В этом
случае национальный идентификационный номер или любой другой идентификатор
общего применения, должны использоваться только под соответствующие гарантии для
прав и свобод субъектов данных в соответствии с настоящими Правилами.
Статья 88
Обработка в контексте трудоустройства
1. Государства-члены могут, по закону или в коллективных договорах, предусматривают
более конкретные нормы, гарантирующие защиту прав и свобод в отношении обработки
работников персональных данных в контексте трудоустройства, в частности для целей
найма, исполнение контракта, в том числе выполнения обязательств, установленных
законом или коллективными договорами, управление, планирование и организация труда,
равенства и разнообразия на рабочем месте, здоровье и безопасность на работе, защита
работодателя или имущества заказчика и для целей осуществления, на индивидуальной
или коллективной основе, прав и льгот, связанных с работой, и с целью прекращения
трудовых отношений.
2. Эти правила должны включать подходящие и конкретные меры для защиты данных
субъекта, человеческого достоинства, законных интересов и основных прав человека, с
особым упором на прозрачность обработки, передачи персональных данных в рамках

группы предприятия или группы предприятий, занимающихся совместной хозяйственной
деятельности и системы мониторинга на рабочем месте.
3. Каждое государство-член уведомляет комиссию те положения своего законодательства,
которые оно принимает в соответствии с пунктом 1, на 25 мая 2018 года и, без
промедления, любые последующие поправки, влияющие на них.
Статья 89
Гарантии и отступления, относящиеся к обработке для сохранения в общественных
интересах, научных или исторических исследовательских целей или для целей
статистики
1. Обработки для архивирования в общественных интересах, научных или исторических
исследований или статистических целей, распространяются соответствующие гарантии, в
соответствии с настоящим Положением, за права и свободы субъекта персональных
данных. Эти гарантии должны обеспечивать, чтобы технические и организационные меры,
в частности, в целях обеспечения соблюдения принципа минимизации данных. Эти меры
могут включать псевдоцивилизационных при условии, что эти цели могут быть
выполнены таким образом. Когда эти цели могут быть выполнены путем дальнейшей
обработки, которая не позволяет или не позволяет идентифицировать субъектов этих
данных, эти цели должны быть выполнены таким образом.
2. Когда персональные данные обрабатываются для научных или исторических
исследовательских целей или для целей статистики, Союза или государства-члена закон
может предусмотреть исключения из прав, упомянутых в статьях 15, 16, 18 и 21 при
соблюдении условий и гарантий, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, если такие
права могут сделать невозможным или серьезно помешать достижению конкретных целей,
и такие отступления необходимы для достижения этих целей.
3. Когда персональные данные обрабатываются для архивных целей, в интересах
общества, Союза или государства-члена закон может предусмотреть исключения из прав,
упомянутых в статьях 15, 16, 18, 19, 20 и 21 при соблюдении условий и гарантий,
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, если такие права могут сделать невозможным
или серьезно помешать достижению конкретных целей, и такие отступления необходимы
для достижения этих целей.
4. Когда обработка указанных в пунктах 2 и 3 подают в то же время другой целью
исключения применяются только для обработки в целях, указанных в этих пунктах.
Статья 90
Обязательства по секретности
1. Государства-члены могут вводить конкретные правила изложены полномочия
надзорных органов, изложенных в пунктах (e) и (F) статьи 58(1) в отношении
контроллеров или процессоров, которые подлежат, согласно Союза или государства-члена
законом или правилами, установленными компетентными национальными органами, в
обязанность профессиональной тайны или других равноценных обязательств секретности,
где это является необходимым и соразмерным, чтобы обеспечить право на защиту
персональных данных обязаны сохранять в тайне. Эти правила применяются только в
отношении персональных данных, которые контроллер или процессор получил в
результате или получил в деятельности, на которые распространяется это обязательство
секретности.

2. Каждое государство-член уведомляет комиссию правила, принятые в соответствии с
пунктом 1, на 25 мая 2018 года и, без промедления, любые последующие поправки,
влияющие на них.
Статья 91
Правила защиты данных, существующих церквей и религиозных организаций
1. Где в государстве, церкви и религиозные ассоциации и общины, на момент вступления в
силу настоящих Правил, всеобъемлющие правила о защите физических лиц в отношении
обработки, такие правила могут применяться, если они не приведены в соответствие с
настоящими Правилами.
2. Церквей и религиозных организаций, которые применяются всеобъемлющие правила в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит контролем независимого
контролирующего органа, который может быть конкретным, при условии, что он
выполнит условия, изложенные в главе VI настоящих Правил.
ГЛАВА X
Делегированные акты и подзаконные акты
Статья 92
Упражнения делегации
1. Власть по принятию делегированных актов, возложенных на комиссию на условиях,
изложенных в этой статье.
2. Делегирование полномочий, упомянутое в статье 12(8) и статье 43(8) должны быть
возложены на комиссию в течение неопределенного периода времени от 24 мая 2016 года.
3. Делегирование полномочий, упомянутое в статье 12(8) и статье 43(8) может быть
отозвано в любое время Европейским парламентом или советом. Решение об отзыве
прекращает делегирование полномочий, указанных в этом решении. Он вступает в силу на
следующий день после его опубликования в официальном журнале Европейского
Союза или в более поздние даты, указанной в нем. Это не влияет на действительность уже
делегированные акты в силе.
4. Как только он принимает делегированный акт, комиссия уведомляет об этом
одновременно Европейский парламент и Совет.
5. Делегированный акт, принятый в соответствии со статьей 12(8) и статье 43(8) вступает в
силу только при отсутствии возражений любой Европейский парламент или Совет в
течение трех месяцев после получения уведомления о том, что акт Европейского
парламента и Совета или если до истечения этого срока Европейский парламент и Совет
оба сообщили комиссии, что они не возражают. Этот период может быть продлен на три
месяца по инициативе Европейского парламента или Совета.
Статья 93
Процедуры комитета
1. Комиссия будет оказывать помощь Комитету. Этот комитет должен быть учрежден
комитет в значении Регламента (ЕС) № 182/2011.
2. Если делается ссылка на этот параграф, статьи 5 Регламента (ЕС) № 182/2011
применяются.

3. Если делается ссылка на этот пункт статьи 8 Регламента (ЕС) № 182/2011, в сочетании
со статьей 5 Конвенции, применяются.
ГЛАВА XI
Заключительные положения
Статья 94
Отмена Директивы 95/46/ЕС
1. Директива 95/46/ЕС отменяются с 25 мая 2018 года.
2. Ссылки на отмененные Директивы должны толковаться как ссылки на настоящий
Регламент. Ссылки на рабочая группа по защите частных лиц в отношении обработки
персональных данных установленным статьей 29 Директивы 95/46/ЕС должны
пониматься как ссылки на Совет Европы по защите данных, установленные настоящим
Положением.
Статья 95
Отношения с директивой 2002/58/ЕС
Настоящие Правила не налагают дополнительных обязательств на физических или
юридических лиц применительно к обработке в связи с предоставлением общедоступных
услуг электронной связи в сетях связи общего пользования в Союзе по вопросам, для
которых они являются предметом конкретных обязательств с той же целью, изложенных в
директиве 2002/58/ЕС.
Статья 96
Отношения с ранее заключенными соглашениями
Международных соглашений, касающихся передачи персональных данных третьим
странам или международным организациям, которые были заключены с государствамичленами до 24 мая 2016 года, и которые соответствуют Союза правом в качестве
применимых до этой даты, остаются в силе до момента их изменения, заменен или
отозван.
Статья 97
Отчеты комиссии
1. До 25 мая 2020 года и каждые четыре года после этого комиссия должна представить
доклад о результатах обзора и оценки настоящих Правил Европейскому парламенту и
Совету. Отчеты должны быть обнародованы.
2. В контексте оценки и комментарии, упомянутые в пункте 1, комиссия рассматривает, в
частности, применения и функционирования:
(а Глава V о передаче персональных данных третьим странам или международным
) организациям, в частности в отношении решений, принятых в соответствии со статьей
45(3) настоящих Правил и решения, принятые на основании статьи 25(6) Директивы
95/46/ЕС;
(б) Глава VII о сотрудничестве и согласованности.

3. Для целей пункта 1, комиссия может запросить информацию от государств-членов и
надзорных органов.
4. При проведении оценки и комментарии, упомянутые в пунктах 1 и 2, комиссия должна
учитывать позиции и выводов Европейского парламента, Совета и других
соответствующих органов или источники.
5. Комиссия, при необходимости, внести соответствующие предложения по изменению
настоящих Правил, в частности, с учетом развития информационных технологий и в свете
прогресса в информационном обществе.
Статья 98
Обзор других законодательных актах ЕС о защите данных
Комиссия, при необходимости, представить законодательные предложения с целью
внесения поправок в законодательных актах ЕС о защите персональных данных, в целях
обеспечения единообразного и последовательного защите физических лиц в отношении
обработки. Это, в частности, касаются правил о защите физических лиц в отношении
обработки союзных институтов, органов, офисов и агентств и о свободном движении
таких данных.
Статья 99
Вступление в силу и применение
1. Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после ее опубликования
в официальном журнале Европейского Союза.
2. Он действует с 25 мая 2018 года.
Этот Регламент обязателен во всей своей полноте и непосредственно применяется во всех
государствах-членах.
Совершено в Брюсселе, 27 апреля 2016.
( ) oj с 229, 31.7.2012, стр. 90.
( ) oj с 391, 18.12.2012, с. 127.
( ) позиция Европейского парламента от 12 марта 2014 года (еще не опубликованное в официальном журнале) и
позицию Совета в первом чтении 8 апреля 2016 года (еще не опубликованное в официальном журнале). Позиция
Европейского парламента от 14 апреля 2016.
( ) Директива 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета от 24 октября 1995 года О защите физических лиц в
отношении обработки личных данных и о свободном движении таких данных (ОЈ L 281, 23.11.1995, стр. 31).
( ) рекомендация комиссии от 6 мая 2003 года, касающихся определения микро -, малых и средних предприятий
(с(2003) 1422) (ОЈ L 124, 20.5.2003, стр. 36).
( ) Регламента (ЕС) № 45/2001 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2000 г. о защите физических лиц в
отношении обработки персональных данных в учреждения и органы сообщества и о свободном перемещении
таких данных (ОЈ L 8, 12.1.2001, стр. 1).
( ) Директива (ЕС) 2016/680 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года О защите физических лиц
применительно к обработке персональных данных компетентными органами в целях предотвращения,
расследования, обнаружения или преследования уголовных преступлений или исполнения уголовных наказаний, и
свободном движении таких данных и отменяет рамочное Решение Совета 2008/977/ПВД (см. стр. 89 настоящего
официального журнала).
( ) Директива 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня 2000 г. о некоторых правовых аспектах
услуг информационного общества, в частности электронной коммерции, на внутреннем рынке (Директива Об
электронной коммерции) (ОЖ L 178, 17.7.2000, стр. 1).
( ) Директива 2011/24/ЕС Европейского парламента и Совета от 9 марта 2011 года по заявлению правах пациентов
на трансграничное медицинское обслуживание (ОЈ L 88, 4.4.2011, стр. 45).
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( ) Директива Совета 93/13/ЕЕС от 5 апреля 1993 г. о несправедливых условиях в потребительских договорах (ОЈ
L 95, 21.4.1993, стр. 29).
( ) Регламента (ЕС) № 1338/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года О статистике
сообщества по вопросам здравоохранения и охраны здоровья и безопасности на работе (ОЈ L 354, 31.12.2008, стр.
70).
( ) постановления (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета от 16 февраля 2011 года, устанавливающий
правила и общие принципы относительно механизмов контроля государствами-членами комиссии по реализации
исполнительных полномочий (ОЈ L 55, 28.2.2011, стр. 13).
( ) постановления (ЕС) № 1215/2012 Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2012 года О юрисдикции и
признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам (ОЈ L 351, 20.12.2012, с. 1).
( ) Директива 2003/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 17 ноября 2003 года о повторном использовании
информации государственного сектора (ОЖ L 345, 31.12.2003, стр. 90).
( ) Регламента (EU) № 536/2014 Европейского парламента и Совета от 16 апреля 2014 года о проведении
клинических исследований лекарственных средств для человека, и об отмене Директивы 2001/20/ЕС (ОЖ L 158,
27.5.2014, стр. 1).
( ) Регламент (ЕС) № 223/2009 Европейского парламента и Совета от 11 марта 2009 года по европейской
статистике и отмене Регламента (ЕС, Евратом) № 1101/2008 Европейского парламента и Совета о передаче
данных, подлежащих статистической конфиденциальности статистическим Бюро Европейского Союза, Регламент
Совета (ЕС) № 322/97 о статистике сообщества, и решения Совета 89/382/ЕЭС, Евратом создании комиссии на
статистических программ Европейского сообщества (ОЈ L 87, 31.3.2009, стр. 164).
( ) oj с 192, 30.6.2012, стр. 7.
( ) Директива 2002/58/EC Европейского парламента и Совета от 12 июля 2002 года, касающаяся обработки
персональных данных и защиты конфиденциальности в секторе электронных коммуникаций (Директива о
конфиденциальности и электронных средствах связи) (ОЈ L 201, 31.7.2002, стр. 37).
( ) Директива (ЕС) 2015/1535 Европейского парламента и Совета от 9 сентября 2015 года, устанавливающий
порядок предоставления информации в области технических регламентов и правил об услугах информационного
общества (ОЈ L 241, 17.9.2015, стр. 1).
( ) Регламент (ЕС) № 765/2008 Европейского парламента и Совета от 9 июля 2008 года, устанавливающий
требования к аккредитации и надзору за рынком в отношении реализации продукции и отменяющий Регламент
(ЕЭС) № 339/93 (ОЈ L 218, 13.8.2008, стр. 30).
( ) Регламент (EC) № 1049/2001 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2001 года о доступе общественности
к европейским парламентом, советом и комиссией документы (ОЈ L 145, 31.5.2001, стр. 43).
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