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Проблемы
Письменные
согласия
Закон о персональных данных
требует оформлять
отдельное согласие под (1)
каждую цель; и (2) каждого
обработчика по поручению в
случае, если согласие
оформляется в письменной
форме.

Удаленка
Во время пандемии многие
компании перевели весь
штат на удаленку.
Документооборот с
удаленными сотрудниками
сильно осложнился.

Бумажные
документы
Поиск подписанных
бумажных документов в
случае проверки РКН
занимает много времени и
сил.
А именно во время проверки
силы нужны на более важные
вещи.

Любая ошибка может
привести к
недействительности
согласия.
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Проблема

Письменные согласия
Проблемы
Исходные данные
ООО “Ромашка”
●
●
●
●

500 работников;
25 бизнес-процессов;
2 цели на каждый
процесс;
3 обработчика по
поручению в каждом
пятом процессе.

Количество
согласий
35,000 согласий

Времязатраты

eConsent
Автоматическая
генерация документов
Вы описываете только
бизнес-процесс. Система
автоматически создает все
необходимые согласия

~2,300 часов
(по 4 мин на согласие)
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Проблема

Удаленная работа
Проблемы
Исходные данные
ООО “Ромашка”
●
●
●
●

500 работников;
25 бизнес-процессов;
2 цели на каждый
процесс;
3 обработчика по
поручению в каждом
пятом процессе.

Рассылка
Для каждого изменения:
1,000 поездок курьера
(по Москве ~ 650,000₽)

eConsent
Обмен электронными
документами
Создавайте любое
количество бизнеспроцессов

Учет ответов

Согласия доступны для
подписания в момент
создания бизнес-процесса

Нужно проследить
получение 500 ответов в
полной комплектации

Система позволяет легко
найти тех, кто не подписал
направленные согласия
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Проблема

Бумажные документы
Проблемы
Исходные данные
ООО “Ромашка”
●
●
●
●

500 работников;
25 бизнес-процессов;
2 цели на каждый
процесс;
3 обработчика по
поручению в каждом
пятом процессе.

Количество
согласий
35,000 согласий

Сложность
аудитов
Трудозатраты на учет и
поиск документов не
позволяют готовиться к
проверкам РКН заранее.

eConsent
Электронный
оригинал
Подписанные через
систему документы
являются оригиналами
Удобный поиск по бизнеспроцессам и работникам,
фильтрация

Во время проверки не
хочется тратить время
на поиск документов
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Решение

Как подписываются документы

eConsent
• Сотрудники и компания
заключают с eConsent
договор об электронном
документообороте

Сотрудники

Компания

• Все действия под учетной
записью считаются
совершенными с
использованием простой
электронной подписи (ПЭП)
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Решение

Как подписываются документы
ПЭП

eConsent

eConsent выступает гарантом целостности подписи.
Подписи формируются с использованием секретного
ключа, известного только сервису
Сервис может гарантировать, что согласие подписано
владельцем аккаунта. Это является доказательством
того, что подпись не сфальсифицирована

Использование ПЭП для
согласий
• Согласно ч. 4 ст. 9 152-ФЗ, согласие
может быть в форме электронного
документа, подписанного
электронной подписью
• ПЭП является законной формой
электронной подписи (ст. 9 63-ФЗ)

• “... получение письменного согласия
на обработку … с использованием
простой электронной подписи … не
противоречит требованиям Закона
[152-ФЗ]”
- Контемиров Ю.Е.
Начальник Управления по защите прав
субъектов персональных данных РКН
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