Защита персональных данных
и информационная
безопасность
Oбзор
Работа юристов, специализирующихся в области защиты персональных данных и информационной
безопасности, связана не только с вопросами права, но и – 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-законодательных требований как в США, Европе и Канаде, так и в странах Азии
и других регионах мира. Нарушение установленных требований приводит к значительным штрафам и
невосполнимому репутационному ущербу.
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.
Они 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-законодательных требований и организации
взаимодействия с затронутыми субъектами персональной информации.
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-законодательных требований и
представление интересов в судебных разбирательствах.
Наши юристы специализируются в следующих областях:

• Несанкционированный доступ к данным и преступные деятельность
• Решения по организации глобального обмена данными
• Соблюдение законодательства о защите персональной информации
• Оценка воздействия на защищенность персональной информации и управление рисками
• Режим информационной безопасности и правила пользования собственными устройствами на рабочем месте
• Запросы на информацию от государственных и правоохранительных органов
• Публичный сектор и свобода обмена информацией
• Защита данных в электронной форме и стратегия взаимодействия с потребителями
• Аутсорсинг
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• Судебные разбирательства
• Предоставление информации на электронных носителях
• Слияния и поглощения
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