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Перед началом трансграничной передачи персональных данных (ПД) необходимо определить её основу – договорная
или внедоговорная, а также определить статус получателя ПД за пределами РФ.
Получатель ПД за
пределами РФ

Договорная трансграничная передача ПД – положения для включения в договор/соглашение
между российским отправителем и иностранным получателем с т.з. требований ст.12 152-ФЗ
«О персональных данных» в редакции 266-ФЗ от 14.07.2022
Самостоятельный • обязательство получателя до начала трансграничной передачи ПД предоставить отправителю
оператор
сведения о:
o принимаемых получателем мерах по защите передаваемых ПД (обеспечении
конфиденциальности и безопасности ПД при их обработке) и об условиях прекращения
обработки ПД;
o правовом регулировании в области ПД иностранного государства, не обеспечивающего
адекватную защиту прав субъектов ПД, под юрисдикцией которого находится получатель;
o наименовании либо ФИО получателя, а также его номерах контактных телефонов, почтовых
адресах и адресах электронной почты.
• требования к форме/способу предоставления получателем информации из предыдущего пункта
• обязательство получателя уничтожить ПД по запросу отправителя или направить отправителю
мотивированный отказ (триггером должно быть решение Роскомнадзора)
• гарантии и заверения получателя о готовности выполнить обязательство по уничтожению ПД или
направлению отказа в этом, а также отсутствии каких-либо препятствий для выполнения указанных
обязательств
• требования к форме/способу подтверждения получателем уничтожения ПД или отказа получателя
в уничтожении ПД
• обязательство получателя своевременно и добросовестно информировать отправителя о
появлении любых обстоятельств, которые будут или могут препятствовать выполнению
обязательства получения по уничтожению ПД
• право отправителя уведомить Роскомнадзор и (или) иной уполномоченный орган в РФ о
результатах уничтожения ПД или о получении отказа получателя в уничтожении ПД
• мера ответственности получателя за неисполнение своих обязательств
• информирование получателя о праве отправителя обратиться в соответствующий суд за
понуждением получателя к выполнению обязательств по договору, а также о праве предпринять
предусмотренные законодательством меры к исполнению решения суда в стране получателя
Обработчик или
• изложенные выше договорные положения, применимые в отношении самостоятельного оператора
совместный
• описание организационно-технических мер (если есть возможность их реализации),
оператор
позволяющие отправителю получить самостоятельный доступ к ранее переданным ПД и
обеспечить их уничтожение, либо блокирование (пример: использование шифрования данных с
ключом доступа только у отправителя, что может не позволить уничтожить ПД, однако доступ
получателя к ПД будет ограничен)
• механизм распределения ответственности между отправителем и получателем перед субъектами
ПД

