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НОВОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ 
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ (GDPR) И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ 
(Минск, 25-26 октября 2018 г.) 

 
День 1 

 
9.00 Вводная лекция – Основные целы, понятия и элементы Регулирования GDPR  
(Иштван Лендьел) 
10.00 Проект Закона Республики Беларусь « О персональных данных» (разработчики Проекта) 
11.00 Кофе-брейк 
11.30 Регулирование GDPR в деталях и первый опыт применения Регламента.   
Часть 1 (Иштван Лендьел) 
•             Предмет и цели защиты персональных данных. На кого распространяется  и не 
распространяется Регулирование GDPR?  
              и третьи страны 
•             Понятийно-терминологическая основа. Какие данные являются «персональными»? 
•             Принципы, связанные с обработкой персональных данных. Сбор, хранение, обработка 
данных 
               Особенности работы с персональными данными в банковском секторе 
13.00 Обед 
14.00 Регулирование GDPR в деталях и первый опыт применения Регламента.  
  Часть 2 (Иштван Лендьел) 
•             Обработка особых категорий персональных данных  

Проблема применения биометрических методов идентификации 
•             Прозрачность информации и методы осуществления прав субъектов данных  
•             Вопрос составления профиля как желаемая цель банков и строго ограниченная практика в 
рамках GDPR 
15.30 Кофе-брейк 
15.50 Регулирование GDPR в деталях и  первый опыт применения Регламента.   



Часть 3 (Иштван Лендьел) 
•             Организационные условия выполнения требований GDPR 
               - создание структуры, ответственной для GDPR 
               - кодекс (внутренние правила) сбора, хранения и обработки персональных данных 
               - личная ответственность за соответствие требованиям GDPR – условия работы хранилища 
данных 
17.00 Конец программы 1 дня 
 
 

День 2 
 
9.00 Регулирование GDPR в деталях и  первый опыт применения Регламента.   
Часть 4 (Иштван Лендьел) 
•             Коммуникация с банковскими клиентам касательно их персональной информации. 

Получение согласия клиента на обработку и хранение данных. Право на забвение - 
ограничения 
Специфика использования клиентами веб сайта банка (способ использования cookies), 
использование клиентами интернет-банкинга, мобайл-банкинга 

•             Коммуникация с сотрудниками банка - условия сбора, хранения и обработки личных 
данных  
11.00 Кофе-брейк  
11.30 Регулирование GDPR в деталях и  первый опыт применения Регламента (продолжение).  
               Ограничения (запрет) сбора «чувствительных» данных  
               Специальные условия управления данными лиц, желающих поступить на работу в банк 
13.00     Обед 
14.00    Регулирование GDPR в деталях и первый опыт применения Регламента.    
Часть 5 (Иштван Лендьел) 
               Обеспечение сохранности персональных данных 
               Инциденты, связанные с персональными данными. Меры по предотвращению утечки 
информации. Уведомление компетентного органа об утечке 
               Органы какой страны считаются компетентными в данном случае? Уведомление клиента 
об утечке информации. 
15.30    Кофе-брейк  
15.50     Регулирование GDPR в деталях и  первый опыт применения Регламента.   
Часть 6 (Иштван Лендьел) 

Контроль за соблюдением Регламента в ЕС по отношению к третьим странам 
              Условия передачи персональных данных третьим лицам, в т.ч.  посредникам, 
оказывающим услуги банкам 
•             IT-поддержка выполнения требований банками Регламента GDPR 
16.30   Обсуждение вопросов 
 
 

Контактное лицо:   
Купчинова Ольга Витальевна – помощник Председателя Ассоциации белорусских банков  

по экономическим вопросам (телефон +375 (17) 393-02-79(97;  +375 (29) 631 82 65).  
(электронный адрес: kupchinova@abbanks.by). 
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