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WE ARE FAIR CAUSE WE CARE

Как хорошие юристы, мы рекомендуем
получить совет компетентного специалиста
в сфере, прежде чем бросаться в вопросы
правового регулирования в масштабах своей
компании.
GDPR может показаться обманчиво простым,
и это может в долгосрочной перспективе
сильно ударить по конкурентному
преимуществу ввиду потери времени на
наведение порядка, денег на кризисменеджмент или даже в силу репутационных
потерь.

Но большую часть рисков можно предупредить заранее, если консультироваться с надёжным
партнёром и получать своевременную регулярную поддержку.

Консультации по GDPR

GDPR тренинги

Работа с GDPR документами

Сопровождение DPA

GDPR onboarding

GDPR ответы пользователям

GDPR процессы

Автоматизация GDPR

Помощь при data breach
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ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ
ПОЛЕЗНЫ?
Консультации по применению GDPR к Вашей компании.
Подсказываем, применяется ли конкретное требование в Вашем бизнесе
и помогаем настроить бизнес-процессы и отдельные задачи Ваших
сотрудников так, чтобы не нарушались условия Регламента.

Онбординг (обучение) новых сотрудников и подрядчиков
и менеджмент необходимых формальностей (DPA, NDA).
Одно из требований GDPR – убедиться и доказать, что сотрудники
компании знают и исполняют требования законов о защите
персональных данных. Мы помогаем клиентам обучить новых
участников команд тонкостям GDPR в их работе ещё на этапе
онбординга, а также провести тестирование их знаний и составить
необходимые документы.
Сопровождение договоров об обработке данных
(data processing agreements) с подрядчиками и партнерами.
Можем помочь на любом из этапов: участвовать в переговорах,
составить, внести правки в уже существующие, отслеживать
подписание с новыми подрядчиками и партнерами, призвать к
исполнению и, в случае спора, сопровождать Вас во время судебного
процесса.
Пересмотр и редактирование документов, связанных с GDPR,
и ведение GDPR-документации.
Вместе с Вашими сотрудниками проходимся по всем документам,
которые могут относиться к защите персональных данных, выявляем
«красные флажки», лакуны и неточности, и помогаем обновить их или
адаптировать к изменившимся бизнес-процессам.
Адаптация процессов и политик к требованиям партнеров (В2В).
Технологические решения могут быть тесно переплетены.
Пользователи продуктов Вашего партнера будут ожидать
определённого уровня безопасности их данных, и поэтому в
переговорах будут обсуждаться политики безопасности и другие
тонкости. Мы поможем Вам подготовиться к переговорам, заполнить
опросники, пройти due diligence и сделать необходимые документы,
чтобы убедить партнера в своей осведомлённости и надёжности.
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Поддержка при GDPR-запросах конечных пользователей
Вместе с вашей командой построим и отрепетируем процесс от
получения запроса на доступ к данным или их удаление и будем рядом
в случае обострения конфликта. Наши задачи обычно включают
составление политики реагирования на разные типы запросов,
подготовку или вычитку (типичных) ответов на запросы и медиацию.
Онлайн-тренинги по GDPR.
Обсудим важные для вашей организации вопросы в разовых или
серии тренингов для разных отделов или всей команды. Мы стараемся,
чтобы материал был понятен и полезен для всех, но и сам процесс
обучения проходил легко и интересно. Если необходимо, можем
договориться и о выездных тренингах.
Помощь при автоматизации GDPR-процессов.
В фокусе нашей команды будет помощь в автоматизации реестров
инцидентов в безопасности, обращений конечных пользователей,
дата меппингов и других процессов, требующих внимания к защите
персональных данных с юридической стороны. Включает в себя
текущее консультирование, мозговые штурмы, совместный поиск
новых удобных для компании подходов к ведению учёта.

Помощь при обращении к государственному органу
по вопросам GDPR и утечки данных.
Поможем Вам составить ответ на обращение государственного органа,
обратиться к нему с оповещением и отчетом об утечке персональных
данных, и позаботимся о получении официальных консультаций от
органа в случае особенно рискованных способов обработки данных.

СТОИМОСТЬ
Мы предлагаем эти услуги нашим клиентам в формате подписки на GDPR-услуги. Подписка
почасовая: вы платите только за те услуги, которые получили на протяжении месяца, по
стандартному рейту

110 USD/ЧАС

Условия простые: мы готовы включиться в Ваши задачи в том темпе и количестве, которые
Вам подходят. Мы оцениваем количество необходимого времени, согласовываем с Вами и
предоставляем счет в конце месяца за текущую нагрузку. Вы не обязаны покупать
минимальное количество услуг или платить штрафы за досрочное прекращение подписки
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ПОЧЕМУ МЫ?
Наши эксперты по GDPR:

Катерина Дубас

Тарасюк Антон

Head of GDPR
Department

Managing
partner

№1
5+
20+
250 +

Голод Александр
Senior
Privacy Lawyer

Outsourcing legal company by Clutch
лет юридической поддержки ІТ компаний
проверенных и верифицированных
детализированных отзывов о нашей работе на Clutch.
клиентов в сфере ІТ права, среди которых ІТ компании
из 15+ стран, в частности – Соединенных Штатов,
Великобритании, Сингапура, Израиля и Швейцарии.

Будем рады сотрудничать с Вами!
С уважением, Команда Legal IT Group.

