Часто задаваемые вопросы по GDPR
Действие Общего регламента по защите данных (GDPR) распространяется как на
Европейский союз (ЕС), так и на компании, которые, как и Eastman, ведут в нем свой
бизнес. Цель разработки данного законодательства состоит в том, чтобы обеспечить
защиту данных, собираемых компаниями, и предоставить людям, проживающим в ЕС,
права, позволяющие им понимать, что может быть сделано с их персональными данными.
Ниже приводится список вопросов, ответы на которые позволят вам лучше понять
положения регламента GDPR и его влияние на вас и компанию Eastman:
Что такое GDPR?
GDPR расшифровывается как General Data Protection Regulation – Общий регламент по
защите данных. Это новое европейское законодательство, целью которого является
унификация определения понятия конфиденциальности в странах Европейского союза и
защита персональных данных, принадлежащих субъектам персональных данных. Оно
вступает в силу 25 мая 2018 г., заменяя собой законы, принятые в 1996 г.
На кого распространяется это законодательство?
Целью данного законодательства является защита субъектов, связанных с обработкой и
перемещением персональных данных. Субъектом персональных данных должно являться
физическое лицо, проживающее в Европейском союзе. Данное определение не
основывается на факторе гражданства. Субъекты персональных данных не являются
юридическими лицами.
Что включают в себя персональные данные?
Персональные данные представляют собой любую информацию, связанную с конкретным
физическим лицом и позволяющую его идентифицировать. Примерами таких данных
являются имя, номер телефона (рабочего или личного), адрес электронной почты (рабочей
или личной), идентификационный номер, сведения о местоположении, номера кредитных
карт, учетная запись в социальной сети, а также любая другая характеристика или
характеристики, которые являются специфичными для физической, физиологической,
интеллектуальной, экономической, культурной или общественной самоидентификации
субъекта персональных данных. Этот список является более широким, чем данные,
которые обычно рассматриваются как идентифицирующая личность информация (PII,
Personally Identifiable Information).
Какие права предоставляются субъекту персональных данных в соответствии с GDPR?
Данный регламент предоставляет субъектам персональных данных:
• право на доступ к своим данным
• право на исправление своих данных
• право на удаление своих данных
• право на ограничение возможностей обработки их данных
• право на переносимость данных
• право на возражение

В чем состоят юридические основания, на которых Eastman может собирать и
обрабатывать персональные данные?
• Субъект персональных данных может дать свое согласие
• Субъект персональных данных дает согласие на основе выполнения условий
контракта
• Компания Eastman соблюдает правовые обязательства законодательства
Европейского союза и государств, являющихся его участниками
• Чтобы защищать жизненные интересы физических лиц
• Чтобы выполнить задачу в интересах общества, поставленную в законодательстве
Европейского союза и государств, являющихся его участниками
• В целях реализации законных интересов Eastman или третьей стороны
На кого влияют положения GDPR?
На всех, кто взаимодействует с сотрудниками, подрядчиками, поставщиками и клиентами,
проживающими в Европе.
За что отвечает Eastman в соответствии с GDPR?
Компания Eastman должна гарантировать, что персональные данные будут
обрабатываться в соответствии с законом, объективным и прозрачным образом. Все
персональные данные должны собираться для конкретных, четко определенных и
законных целей. Сбор персональных данных должен ограничиваться лишь теми
сведениями, которые действительно необходимы. Чтобы реализовать это, компания
Eastman должна знать:
• какие персональные данные требуется собрать
• где персональные данные будут храниться
• как долго персональные данные будут храниться (или каковы критерии для
определения этого периода)
• в чем состоит цель для обработки (использования) персональных данных
• в чем состоит правовое обоснование для обработки персональных данных
• кто обладает доступом к персональным данным (включая третьи стороны)
• как защищаются персональные данные

