
 

Приложение  

(Руководство о прозрачности) 

Информация, которая должна быть предоставлена субъекту данных в 
соответствии со статьей 13 или статьей 14 

 

Требуемый тип 
информации 

Соответствую
щая статья 

(если 
персональные 

данные 
собираются 

напрямую от 
субъекта 
данных) 

Соответствую
щая статья 

(если 
персональные 

данные 
собираются не 

от субъекта 
данных) 

Комментарии WP29 по поводу 
требований к информации 

Контакты контролера 
и, если применимо, его 
представителя1 

Статья 13.1(a) Статья 14.1(a) Эта информация должна позволять легко 
идентифицировать контролера и, 
предпочтительно, позволять 
контактировать с контролером данных 
посредством иных форм (например, номер 
телефона, электронная почта, почтовый 
адрес и т.д.) 

Контакты инспектора 
по защите 
персональных данных, 
если применимо 

Статья 13.1(b) Статья 14.1(b) См. Руководство WP29 по инспекторам по 
защите персональных данных2 

Цели и правовые 
основания обработки 

Статья 13.1(c) Статья 14.1(c) В дополнение к изложению целей 
обработки, для которых предназначены 
персональные данные, должна быть 
указана правовое основание в 
соответствии со статьей 6. В случаях 
специальных категорий персональных 
данных, должно быть указано 
соответствующее положение статьи 9 (и, 
где необходимо, применимое 
законодательство Союза или 
государства-члена). Если в соответствии 
со статьей 10 обрабатываются 
персональные данные, касающиеся 
судимостей и правонарушений или 

1 Как определено в статье 4.17 GDPR (и упоминается в преамбуле 80), «представитель» означает физическое или                
юридическое лицо, учрежденное в ЕС, которое письменно назначено контролером или процессором согласно Статье 27 и               
представляет контролера или процессора по их соответствующим обязательствам по GDPR. Это обязательство            
применяется в тех случаях, когда в соответствии со статьей 3.2 контролер или процессор не находится в ЕС, но                  
обрабатывает персональные данные субъектов данных, находящихся в ЕС, и обработка относится к предложению товаров              
или услуг или мониторингу поведения субъектов данных в ЕС. 
2 Руководство по инспекторам по защите персональных данных, WP243 rev.01, последний раз пересмотрено и принято 5                
апреля 2017. 



связанными с ними мерам безопасности, 
основанными на статье 6.1, должно быть 
указано, если применимо, 
соответствующее законодательство Союза 
или государства-члена, согласно которому 
происходит обработка. 

В случаях, когда 
правовым основанием 
обработки является 
легитимный интерес 
(статья 6.1(f)), 
преследуемый 
контролером или 
третьим лицом 

Статья 13.1(d) Статья 14.2(b) Конкретный интерес должен быть 
определен в интересах субъекта данных. В 
соответствии с рекомендуемой практикой 
контролер может также предоставить 
субъекту данных информацию из теста 
балансировки, который должен быть 
выполнен с использованием статьи 6.1(f) в 
качестве законного основания для 
обработки, перед любым сбором 
персональных данных субъектов данных. 
Чтобы избежать перегрузки информацией, 
это может быть включено в 
многоуровневые политики приватности 
(см. пункт 35). В любом случае, позиция 
WP29 заключается в том, что информация 
для субъекта данных должна четко 
указывать на то, что они могут получить 
информацию о тесте балансировки по 
запросу. Это важно для эффективной 
прозрачности, когда субъекты данных 
сомневаются в том, был ли проведен тест 
балансировки справедливо, или они хотят 
подать жалобу в надзорный орган. 

Категории 
соответствующих 
персональных данных 

Не требуется Статья 14.1(d) Эта информация требуется по статье 14, 
потому что персональные данные были 
получены не от субъекта данных, который 
вследствие этого не знает, какие категории 
его персональных данных получил 
контролер данных. 

Получатели3 (или 
категории 
получателей) 
персональных данных 

Статья 13.1(е) Статья 14.1(е) Термин получатель определяется в Статье 
4.9 как физическое или юридическое лицо, 
государственный орган, учреждение или 
иной орган, которому раскрываются 
персональные данные, независимо от того, 
является ли он третьим лицом или нет. 
Таким образом, получатель может и не 
быть третьим лицом. Следовательно, 
другие контролеры данных, со-контролеры 
и процессоры, которым персональные 
данные передаются или раскрываются, 
охватываются термином получатель;, и 
информация о таких получателях должна 
предоставляться в дополнение к 
информации о получателях-третьих лицах. 
Фактические (поименованные) получатели 

3 Как определено в Статье 4.9 GDPR и на что ссылается Преамбула 31. 



персональных данных или категории 
получателей должны быть указаны. В 
соответствии с принципом справедливости 
контролеры должны предоставлять 
информацию о получателях, которая 
является наиболее значимой для субъектов 
данных. На практике это обычно будут 
поименованные получатели, чтобы 
субъекты данных точно знали, у кого есть 
их персональные данные. Если контролеры 
предпочитают указывать категории 
получателей, информация должна быть 
настолько конкретной, насколько это 
возможно, указывая на тип получателя 
(т.е. со ссылкой на выполняемые 
действия), отрасль, сектор и подсектор, а 
также местонахождение получателей. 

Сведения о передаче в 
третьи страны, факт 
трансграничной 
передачи и детали 
соответствующих 
механизмов защиты4 
(включая наличие или 
отсутствие решения 
Комиссии об 
адекватности5 и 
способы получения их 
копии или когда они 
стали доступными 

Статья 13.1(f) Статья 14.1(f) Следует указать соответствующую статью 
GDPR, разрешающую передачу, и 
соответствующий механизм (например, 
решение об адекватности согласно статье 
45 / обязательные корпоративные правила 
согласно статье 47 / стандартные условий 
о защите данных согласно статье 46.2 / 
отступления и механизмы согласно статье 
49 и т.д.). Информация о том, где и как 
можно получить доступ к 
соответствующему документу или 
получить его, должна быть предоставлена, 
например, предоставив ссылку на 
используемый механизм. В соответствии с 
принципом справедливости, 
предоставляемая информация о передаче в 
третьи страны должна быть как можно 
более значимой для субъектов данных; как 
правило, это будет означать, что третьи 
страны должны быть названы. 

Период хранения (или, 
если период не указан, 
критерии, 
используемые для 
определения этого 
периода) 

Статья 13.2(а) Статья 14.2(а) Это связано с требованием минимизации 
данных в статье 5.1(с) и требованием об 
ограничении хранения в статье 5.1 (е). 
Период хранения (или критерии для его 
определения) может быть продиктован 
такими факторами, как законодательные 
требования или отраслевые руководства, 
но должен быть сформулирован таким 
образом, чтобы субъект данных мог 
оценить, исходя из его или ее собственной 
ситуации, что такой период хранения 
будет предназначен для конкретных 
данных / целей. Для контролера данных 
недостаточно указать, что личные данные 

4 Как изложено в Статье 46.2 и 46.3. 
5 В соответствии со Статьей 45. 



будут храниться столько времени, сколько 
необходимо для законных целей 
обработки. Там, где это уместно, разные 
сроки хранения должны быть 
предусмотрены для разных категорий 
персональных данных и / или разных 
целей обработки, включая, где это 
уместно, сроки архивирования. 

Права субъектов 
данных на: 

● доступ  
● исправление  
● удаление  
● ограничение 

обработки  
● возражение 

против 
обработки  

● переносимость  

Статья 13.2(b) Статья 14.2 (с) Эта информация должна быть отдельной 
для каждого сценария обработки и должна 
включать в себя краткое изложение того, 
что представляет собой это право и какие 
шаги для его реализации субъект данных 
может предпринять, а также любые 
ограничения права (см. пункт 68 выше). 
В частности, право на возражение против 
обработки должно быть явно доведено до 
сведения субъекта данных не позднее, чем 
в момент первой коммуникации с 
субъектом данных, и должно быть 
представлено четко и отдельно от любой 
другой информации.6 Относительно права 
на переносимость см. Руководство WP29 
по праву на переносимость данных.7 

Если обработка 
основана на согласии 
(или отчетливом 
согласии), право 
отозвать согласие в 
любое время 

Статья 13.2(с) Статья 14.2(d) Эта информация должна включать способ 
отзыва согласия с учетом того, что 
субъекту данных должно быть так же 
легко отозвать согласие, как и дать его.8 

Право на подачу 
жалобы в надзорный 
орган 

Статья 13.2(d) Статья 14.2(е) Эта информация должна объяснять, что в 
соответствии со статьей 77 субъект данных 
имеет право подать жалобу в надзорный 
орган, в частности в государстве-члене, по 
месту жительства, месту работы или 
предполагаемому месту нарушения GDPR. 

Существуют ли 
законодательные или 
договорные 
требования для 
предоставления 
информации, или 
необходимо ли 
заключать договор, 
или есть ли 
обязательство 
предоставлять 
информацию и 

Статья 13.2(е) Не требуется Например, в контексте трудоустройства, 
это может быть договорное требование 
предоставить определенную информацию 
текущему или потенциальному 
работодателю. Онлайн-формы должны 
четко определять, какие поля являются 
обязательными, а какие нет, и каковы 
будут последствия незаполнения 
обязательных полей. 

6 Статья 21.4 и Преамбула 70 (которая применяется в случае прямого маркетинга). 
7 Руководство по праву на переносимость данных, WP242 rev.01, последний раз пересмотрено и принято 5 апреля 2017. 
8 Статья 7.3. 



возможные 
последствия отказа. 

Источник, из которого 
получены 
персональные данные, 
и, если применимо, 
получены ли они из 
общедоступного 
источника 

Не требуется Статья 14.2(f) Конкретный источник данных должен 
быть указан, если это невозможно сделать 
- см. дальнейшие указания в пункте 60. 
Если конкретный источник не назван, то 
предоставляемая информация должна 
включать в себя: характер источников (т.е. 
общедоступные / частные источники) и 
типы организации / отрасли / сектора. 

Наличие 
автоматического 
принятия решений, 
включая 
профилирование и, 
если применимо, 
значимой информации 
об используемой 
логике, а также о 
значимости и 
предполагаемых 
последствиях такой 
обработки для 
субъекта данных 

Статья 13.2(f) Статья 14.2(g) См. WP29 Руководство по 
автоматизированному принятию 
индивидуальных решений и 
профилированию.9 

 
 

 
Перевод с английского на русский язык выполнен DPO LLC  

9 Руководство по автоматизированному принятию индивидуальных решений и профилированию для целей Регламента            
2016/679, WP 251. 


