
 

 

  Нет представителя 
Другие 

представители по 

защите данных  

Главное управление Непригодный Потенциально не ЕС Ирландия, EU 
Установленные 

страны 
0 1 - 3 Все 28 

Потенциальный 

штраф по статье 27 

€10,000,000 / 2% 

мировой оборот 

€0 (если только суды ЕС не 

верят, что Представитель 

необходим в каждом 
государстве) 

€ 0 

Перевод сообщений Никто Никто Доступный 
Закон Нидерландов о 

защите данных 

охватывает (до GDPR) 
Никто Никто включены 

Покрытие до GDPR 

(25 мая 2018 года) 
Никто 

Дополнительная 

стоимость 
бесплатно 

 Осуществляет ли ваша организация 

обработку личных данных людей в ЕС? 

 Является ли ваша организация независимой 

от ЕС, не имея представительства в ЕС? 

Если вы ответили «да» на оба вопроса, вам, 

скорее всего, понадобится представитель по 

защите данных в рамках GDPR. 

Согласно статье 27 Общего регламента защиты данных 

(GDPR), организация, не имеющая представительства в 

Европейском союзе и которая обрабатывает личные данные 

людей внутри ЕС, должна назначить представителя по 

защите данных в Союзе, чтобы разрешить отдельным лицам 

и местным данным органы защиты должны иметь контакт в 

ЕС. Потенциальный штраф в соответствии с GDPR за 

неспособность назначить представителя является 

значительным, с максимальным штрафом в размере более 10 

000 000 евро или 2% мирового дохода 

Это малоизвестное обязательство, потому что большинство 

рекомендаций по GDPR исходит от ЕС и ориентировано на 

аудиторию ЕС, для которой это обязательство не 

применяется. Поскольку роль представителя по защите 

данных призвана 

Просмотр веб-сайта DPR Group - dpr.eu.com - для получения дополнительной информации о том, применяется ли 

исключение к статье 27, а также сведения о представителе службы защиты данных, предоставляемом DPR Group. Если 

у вас есть какие-либо вопросы или вы не уверены, применима ли статья 27 к вашей организации, напишите нам по 

адресу contact@dpr.eu.com или следуйте за нами в Twitter и LinkedIn. 

Убедитесь, что вы выполняете свое обязательство по статье 27 в соответствии с GDPR - назначите DPR 

Group в качестве Представитель по защите данных для вашей компании.представителя по защите данных. 

быть видимой для обеспечения контакта, возможность 

выявления несоблюдения будет проста для властей; 

наоборот, наличие Представителя по защите данных 

является очевидной гарантией соответствия GDPR вашей 

организации. 

DPR Group является ведущим поставщиком услуг по защите 

данных в ЕС. Основанная в Дублине, Ирландия, и созданная 

во всех 28 странах-членах ЕС, мы гарантируем, что наши 

клиенты имеют видимое и способное присутствие в Европе. 

Мы предоставляем детали сообщений, которые мы получаем, 

и информацию о ваших ответных обязательствах, и, при 

необходимости, мы можем организовать переводческие 

услуги с любого из 24 официальных языков ЕС на выбранный 

вами язык. 


