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Работа юристов, специализирующихся в области защиты персональных
данных и информационной безопасности, связана не только с вопросами права,
но и с вопросами информационных технологий. Наши специалисты понимают,
что данные входят в число ключевых активов, от которых зависит рациональность
принимаемых решений и возможность выпуска на рынок новых продуктов и услуг.
При этом сбор, использование и хранение персональных данных все в большей
степени подпадает под действие сложных нормативно-правовых требований
по всему миру. Нарушение установленных требований приводит к значительным
штрафам и невосполнимому репутационному ущербу.
Наши специалисты обладают большим опытом консультирования
в области защиты персональных данных. Наши юристы предлагают надежные
и практичные решения, упрощающие предоставление обязательной отчетности
и соблюдение установленных требований, позволяющие внедрять программы
комплексного управления рисками и закладывающие основы для инноваций
и дальнейшего роста.
Наши услуги также включают стратегические рекомендации в кризисных
ситуациях. В частности, мы оказываем клиентам активное содействие в устранении
последствий нарушения режима информационной безопасности посредством
проведения расследований с участием экспертов, устранения недоработок
в системе обеспечения безопасности, анализа нормативно-правовых требований
и организации взаимодействия с затронутыми субъектами персональных данных.
Глобальная группа Dentons по вопросам защиты персональных данных
и информационной безопасности работает с представителями всех отраслей
экономики и предлагает полный комплекс юридических услуг, включая
консультирование, обеспечение соблюдения нормативно-правовых требований
и представление интересов в судебных разбирательствах.
Наши юристы специализируются в следующих областях:
•

Несанкционированный доступ к данным
и преступная деятельность

•

•

Запросы на информацию от государственных
и правоохранительных органов

Решения по организации глобального
обмена данными

•

•

Соблюдение законодательства о защите
персональных данных

Публичный сектор и свобода
обмена информацией

•

•

Оценка воздействия на защищенность
персональной информации
и управление рисками

Защита данных в электронной форме
и стратегия взаимодействия с потребителями

•

Аутсорсинг

•

Судебные разбирательства

•

Предоставление информации
на электронных носителях

•

Слияния и поглощения

•

Режим информационной безопасности
и правила пользования собственными
устройствами на рабочем месте
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Опыт
Японская нефтяная компания:
Консультирование по вопросам защиты
персональных данных; работа включала в себя
подготовку форм согласий на сбор и обработку
персональных данных; проверку кодексов
и политик по защите данных.

Британская транснациональная
энергетическая компания:
Консультирование по вопросам трансграничной
передачей данных.

Крупнейшая в мире платформа
электронной коммерции:
Консультирование по различным вопросам
казахстанского законодательства, включая
вопросы защиты персональных данных
в Казахстане.

Европейская онлайн-платформа по доставке еды:
Консультирование по различным вопросам защиты
персональных данных.

Международная группа
фармацевтических компаний:
Консультирование, среди прочего, по вопросам
защиты персональных данных в рамках
потенциального приобретения российского
портфеля другой фармацевтической компании.

Международная компания
специализированного питания:
Консультирование по вопросам регулирования
персональных данных и онлайн-договоров.

Международная консалтинговая компания
по стратегическому управлению:
Консультирование в отношении сбора
конфиденциальных данных..

Компания по сетевому маркетингу/прямым
продажам косметической продукции
непосредственно покупателям:
Консультирование по различным вопросам защиты
данных, касающимся контрактов с представителями
компаний, в частности, по вопросам сбора и
обработки персональных данных активных и
пассивных представителей компаний.

Международная фармацевтическая компания:
Консультирование по различным вопросам защиты
данных, касающимся контрактов с представителями
компаний, в частности, по вопросам сбора и
обработки персональных данных активных и
пассивных представителей компаний.

Международная фармацевтическая компания:
Консультирование по вопросам защиты
конфиденциальной информации, связанной с
товарами фармацевтического назначения.

Крупный производитель строительного
и горнодобывающего оборудования, дизельных
двигателей и двигателей для природного газа,
промышленных газотурбинных установок
и дизель-электрических локомотивов:
Консультирование клиента по вопросу передачи
персональных данных работников третьим лицам;
составление необходимых форм согласий.
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Виктория Симонова
Партнер
Алматы/
Т +7 727 258 23 80
victoria.simonova@dentons.com

Алия Сеитова
Старший Юрист,
Патентный поверенный
Алматы
Т +7 727 258 23 80
aliya.seitova@dentons.com

Галина Погребная
Помощник юриста
Алматы
Т +7 727 258 23 80
galina.pogrebnaya@dentons.com

Жангир Аубакир
Помощник юриста
Алматы
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Старший Юрист
Алматы
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О DENTONS
Dentons – крупнейшая в мире юридическая фирма*, предоставляющая полный спектр юридических услуг в более
чем 75 странах. Dentons получила высокую оценку деловых и специализированных изданий за достижения
в области клиентского сервиса, в том числе за создание Nextlaw, уникального решения в сфере инноваций
и стратегического консалтинга. Dentons предоставляет юридические услуги российским и иностранным
компаниям, банкам и другим финансовым институтам, фондам прямых инвестиций, государственным предприятиям
и некоммерческим организациям.
dentons.com

© 2021 Dentons.
Содержание данной публикации не является юридической консультацией и не служит руководством для выполнения каких-либо действий или отказа
от действий. Dentons – международная юридическая фирма, предоставляющая клиентам услуги по всему миру в своих и аффилированных офисах.
Более подробная информация представлена в разделе «Правовая информация» (Legal Notices) на сайте dentons.com.
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