7 лет опыта в ФЗ152
Приведение деятельности
организации в соответствие с
требованиями Закона
№152-ФЗ «О персональных данных»
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О компании

Со-основатель компании
Максим Лагутин,
Специалист по персональным данным
https://www.facebook.com/maxim.lagutin

Со-основатель компании
Михальский Олег,
Специалист по развитию бизнеса
http://www.facebook.com/olegmikh

Компания учреждена 13.05.2011

105064, Москва, центр,
ул. Мясницкая 13 стр. 18,
+7 (499) 372-06-52
info@b-152.ru
http://www.b-152.ru
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Факты о Б-152

Команда экспертов,
работающая с 2011 года

Специализация на №152-ФЗ
«О персональных данных»

Более 8 000 пользователей
обратились к нам

Опыт прохождения 100+
проверок Роскомнадзора

Непрерывная экспертная
поддержка и консультации

Лицензия ФСТЭК на проведение
работ по технической защите
конфиденциальной информации
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Наши клиенты
Более 8 000 организаций из разных отраслей доверили
Онлайн-сервису Б-152 создание документации по персональным данным.

Образовательные
учреждения

Международные
организации

Интернет-магазины
Гостиницы

Банки

Медицина
Ритейл
Турфирмы

Автодилеры
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Наши клиенты
Международные
компании
Для российского подразделения Philips очень важно
соответствовать всем требованиям местного
законодательства, включая 152-ФЗ "О персональных
данных". Крупный бизнес в области производства,
дистрибуции и розничной торговли подразумевает
обработку и хранение большого числа персональных
данных, поэтому организация этого процесса в
строгом соответствие с российским
законодательством является важной задачей моего
отдела. Спасибо экспертам команды Б-152, мы
справились с этой задачей!
Оксана Глущенко,
юрист, Philips LLC

Интернет-магазины и
онлайн сервисы
Специфика нашего бизнеса предполагает работу с
большими объемами персональных данных, которые
необходимо защищать. Мы рады, что обратились
именно к Б-152 с просьбой о приведении наших
бизнес-процессов в соответствие с требованиями
152-ФЗ "О персональных данных" и избежали риска
блокировки сайта. На мой взгляд, система Б-152 лучший и экономичный способ подготовить
документы по защите персональных данных и
поддерживать их в актуальном состоянии!
Людмила Павлова,
коммерческий директор TimePad
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Наши клиенты
Туризм и гостиничный
бизнес
Из-за большого количества проверок в нашем
сегменте задача соответствия российскому
законодательству о персональных данных была
исключительно важной. Благодаря помощи экспертов
компании Б-152 персональная информация наших
гостей защищена в строгом соответствии с
требованиями закона. Результатом нашей совместной
работы стало успешное прохождение проверки
Роскомнадзора
Мария Клочан,
Руководитель службы персонала
отеля Domina St. Petersburg

Интернет-магазины и
онлайн сервисы
Сервис Б-152 оказался незаменимым и удобным
инструментом при подготовке документации по
защите персональных данных. У представителей
Роскомнадзора не было к нам вопросов,
касающихся подготовленных с его помощью
документов. Специалисты сервиса быстро и
качественно, даже в ночное время, оказывали нам
необходимые консультации. В следующий раз мы
знаем к кому обращаться за помощью.
Василий Воропаев,
генеральный директор
Free-lance.ru
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Наши клиенты
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Наши клиенты
Выполненные проекты в банковской и финансовой сфере
•
•
•
•

Банк ВТБ Капитал
Тойота Банк
Мандарин Банк
Деловая Среда (Сбербанк)

и другие, а также
• несколько десятков Микрофинансовых
и микрокредитных организаций,
платежных онлайн-сервисов

Продукты и услуги

Онлайн сервис
по ФЗ-152
для сайтов

Онлайн сервис по
ФЗ-152 для
организаций

Мастер создания
необходимых документов
по персональным данным
для небольшого сайта

Подготовка документов по
персональным данным
онлайн. Консультации
экспертов и верификация
заполненных документов**

Комплексный аудит
и документация по
ФЗ-152
Приведение
деятельности
организации под ключ
в соответствие с
требованиями Закона
№152-ФЗ

Онлайн сервис Б-152

Онлайн сервис для неспециалистов,
который решает проблему соответствия ФЗ-152
•
•
•
•
•

Простая в использовании экспертная система заменяет дорогого специалиста
Создание необходимых документов осуществляется в несколько кликов
Регулярное обновление в соответствии с изменениями законодательства
Определение рисков, построение модели угроз и проектирование технической защиты
Перенос обработки персональных данных в защищенное окружение

Онлайн сервис Б-152
Экономит значительное время
1

В сервисе доступны последние версии документов,
соответствующие текущему законодательству. Сервис
обновит ваши документы автоматически при изменениях в
№152-ФЗ.

Прост и понятен неспециалисту
Для работы в сервисе нужен только доступ в интернет. При
изменении законодательства, онлайн-сервис Б-152
предупредит Вас об изменении того или иного документа

2
Берет на себя самое трудное
3

Документы формируются автоматически после заполнения
анкеты и обновляются без необходимости следить
за законодательством самостоятельно.

Снижает вероятность сделать ошибки
В сервис включены подсказки, которые помогут правильно
заполнить анкету. Каждый документ содержит пояснение, что это
за документ, для чего нужен, что с ним дальше делать и когда
обновить в следующий раз.

4

Всегда доступна поддержка экспертов
Наши специалисты помогут разобраться в тонкостях №152-ФЗ «О
персональных данных» и в случае заказа тарифа «Премиум»
проверят заполненный пакет документов.

5

В чем проблема с выполнением ФЗ-152
Федеральный закон 152-ФЗ «О персональных данных»
устанавливает требования к организациям
по защите персональных данных
и ответственность за их выполнение

Как правило, и крупный и малый бизнес не могут
самостоятельно выполнить требования закона,
есть риск привлечения к ответственности
в виде штрафа и наказания должностного лица,
генерального директора, блокирования сайта,
штрафы до 300.000 рублей, могут суммироваться

Проблема среднего и малого бизнеса
Небольшие фирмы и государственные учреждения не имеют
достаточного бюджета и квалифицированных ресурсов
на то, чтобы разобраться в тонкостях законодательства
и привести свои информационные системы в соответствие ФЗ-152
•
•
•
•
•
•

Не все подают документы на регистрацию в Роскомнадзор
Большинство не обновляют ранее поданные документы
Ограничиваются бумажной работой, не анализируя реальные угрозы
безопасности
Техническая защита персональных данных практически не
обеспечивается
Передача персональных данных на веб-сайт почти никогда не защищена
SSL-соединением
Иногда веб-сайты даже обрабатывают персональные данные за рубежом!

Преимущества сервиса Б-152
Уникальная экспертная система
•
•
•

Первый появившийся в России в 2011 году онлайн-сервис по ФЗ-152
Накопленный опыт обслуживания тысяч средних и сотен крупных клиентов
Специально оптимизировано для небольших организаций

Легко масштабируемый продукт
•
•

Доступно для неподготовленного пользователя
Возможность массово подключать организации «подключил и забыл»

Дополнительные сервисы информационной безопасности
•
•

Организация технической защиты информационных систем
Защита сайта с персональными данными

Аудит и документация
1

Верификация правовой основы
договоров с контрагентами

Подготовка выводов и рекомендаций
3

Предупреждаем о предстоящей проверке Роскомнадзора,
подготавливаем необходимые документы, объясняем все тонкости и
детали. Обновляем документы в случае внутренних изменений в
организации, а также изменения законодательства, позиции
Роскомнадзора и появления новых случаев из юридической практики.

На первом этапе проводим комплексный аудит бизнес-процессов,
информационных систем обработки персональных данных и
документов.

2

Оцениваем правовую основу договоров, на основании которых
персональные данные передаются контрагентам, и выявляем
возможные риски

Поддержка экспертов и
помощь в прохождении проверок

Комплексный аудит бизнес-процессов

Выявляем факт соответствия или несоответствия бизнес-процессов
№152-ФЗ "О персональных данных" и даем рекомендации, какие
исправления необходимы, чтобы свести риски несоответствия
законодательству к минимуму.

4
Документация по персональным данным
5

Подготавливаем всю организационно-распорядительную
документацию по персональным данным и уведомление в
Роскомнадзор
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Б-152 в СМИ
23 июня 2017 года | Incrussia.ru
Как не угробить свой бизнес из-за закона о персональных данных
Май 2017 года |Tilda.education
Владельцам сайтов: изменения в законе о персональных данных:
Как избежать штрафов и что нужно знать о новых поправках
19 апреля 2017 года | Cossa.ru
Что нужно знать о персональных данных, чтобы не заплатить 300 000 рублей штрафа
03 июня 2016 года | Vc.ru
Как не нарушать закон «О персональных данных» при работе с облачными CRM
31 мая 2016 года | Whalerider.ru
Мифы, проблемы и решения вопросов работы с персональными данными на сайтах
11 октября 2015 года | Klerk.ru
Как бухгалтеру выполнять требования закона о персональных данных

