
 

 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Настоящий документ содержит перечень предусмотренных законодательством обязательств, в 
рамках исполнения которых Elisa может обрабатывать персональные данные субъекта данных. 

Это не исчерпывающий перечень – он содержит только наиболее распространенные 
обязательства в контексте обращений субъектов данных. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКОНА 

ВИДЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Защита персональных 
данных 

Закон о защите 
персональных данных и 
Закон об электронной связи 

Обрабатываемые 
персональные данные 
зависят от подверженных 
опасности персональных 
данных. 

Обеспечение 
функционирования и 
качества сети связи 

Закон об электронной связи Данные о потреблении: 
подробности о потреблении 
услуги и выбор услуги 
Клиентские события: 
обращения клиента 
Идентификатор услуги: 
номер мобильного телефона, 
телефонный номер, IP-адрес 
Клиентский 
идентификатор: клиентский 
номер и ссылочный номер 

Обеспечение безопасности и 
целостности сети связи и 
услуг связи 

Закон об электронной связи и 
Закон о кибербезопасности 

Обрабатываемые 
персональные данные 
зависят от рисков для 
целостности сети связи и 
услуг связи. 

Выставление счетов Закон о защите прав 
потребителей 

Данные о расчетах: адрес 
для отправки счетов 

Извещения, связанные с 
основными и 
потребительскими правами 

Закон об электронной связи, 
Общее постановление о 
защите персональных 
данных, постановление 
Европейской комиссии № 
611/2013, Закон о 
чрезвычайной ситуации, 
постановление 
Европарламента и 
Европейского совета № 
531/2012 

Контактные данные: 
контактный телефонный 
номер, почтовый адрес, 
адрес э-почты 
Данные о потреблении: 
подробности о потреблении 
услуги, данные 
позиционирования 

Обеспечение прав 
потребителя 

Закон о защите прав 
потребителей и Общее 

Обработка персональных 
данных согласно обращению 
субъекта данных. 



 

постановление о защите 
персональных данных 

Обеспечение 
процессуальных действий 
при переносе номеров 

Требования по обеспечению 
переноса номера при смене 
предприятия, оказывающего 
услугу связи1 

Личные данные: имя и 
фамилия, личный код 

Обязательство хранить 
данные 

Закон об электронной связи и 
Закон о бухгалтерском учете 

Данные, указанные в ч. 2 и 3 
ст. 1111 Закона об 
электронной связи, если эти 
данные были созданы или 
обработаны при оказании 
услуги связи, счета и история 
платежей 

Обязательство выдавать 
данные 

Закон об электронной связи и 
другие специальные законы 

Данные, указанные в ч. 2 и 3 
ст. 1111 Закона об 
электронной связи, если эти 
данные были созданы или 
обработаны при оказании 
услуги связи, также данные 
на основании запроса лица с 
обоснованным интересом 
(например: суд, Департамент 
полиции и пограничной 
охраны, инспекция по защите 
данных) 

 

Elisa имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в этот перечень в соответствии 
с изменениями в законодательстве. 


