
Агния Асанович

GDPR

Или что не даёт уснуть 

маркетологам и CEOs

британских компаний ?

#GDPR #privacydayby2020
#HumanConstanta #datamarketing



If asked to name just three words mostly
uttered in the UK ...



BrexitGDPR

Climate Change



В мае 2018-го года (год 
вступления GDPR в силу) GDPR 
опередило по популярности (was
googled more often) согласно 
данным Европейской комиссии 
Ким Кардашьян и Бионсе.

GDPR популярнее Ким Кардашьян и Бионсе



Очевидный insight из 
Великобритании, что GDPR
стала не просто buzz word
каждой сратегической сессии 
компании, дискуссии на 
конференциях или питчинга
старт-апов инвесторам, а 
целым способом бизнес- и 
маркетинг-мышления в UK, 
который сопровождает каждый 
этап планирования стратегии и 
пронизывает операционную 
деятельность.



Эффективный маркетинг всегда data-driven, так как
позволяет компаниям создавать более релевантные
сообщения, персонализировать услуги, настраивать
таргетинг, снижать затраты на привлечение клиентов и
идти на расcчитанные риски. Но компания несёт
ответственность за используемые персональные данные!



В мае 2018-го года в ЕС вступил в силу General Data
Protection Regulation (GDPR) - закон о защите персональных
данных.

Это значит, что все крупные компании в странах-членах ЕС, а
также компании, чьими услугами пользуются клиенты из ЕС
обязаны собирать, хранить, обрабатывать, использовать и
продавать личные данные клиентов исключительно с
информированного и явно выраженного согласия
(еxplicit сonsent) этих физических лиц.



В связи с этим, после вступления закона о защите
персональных данных в силу, британские
компании, а многие следили за разработкой
закона и готовились заранее, должны были
адаптировать свои стратегии и тактики, а также
операционную деятельность.



GDPR был написан с учетом интересов
потребителя, и по умолчанию даёт
пользователям право контролировать свои
данные.



GDPR and Brexit

The UK left the EU on the 31 January 2020. After 31 
January 2020, there will be a transition period until the 
end of 2020.



What to do now to prepare for the UK 
leaving the EU.

The ICO has a 12-step guide to help organisations
implement compliant practices



Офис информационного 
уполномоченного (ICO) является 
независимым регулирующим 
органом, отвечающим за защиту 
информационных прав в интересах 
общественности.

A Supervisory Authority for the GDPR



1. Awareness

Make sure decision makers and your organisation’s key people are aware of the GDPR and what it means for your business.
2.   Information you hold

Audit your information and document the Personal Data your business holds, where it came from and with whom you share it.
3.  Communicating privacy information

Review your Privacy notices to make sure they are GDPR compliant.
4.   Individuals’ rights

Check your procedures to make sure they cover all individuals’ rights, including how to delete Personal Data or provide data 
electronically and in a commonly used format.

5.   Subject Access Requests
Update your procedures and plan how to handle them within the GDPR timescales

6.    Lawful basis for processing Personal Data
Identify and document the lawful basis for your processing activity under the GDPR, and update your privacy notice to explain 
it.

7.    Consent
Review how you seek, record and manage Consent, and whether you need to make any changes.

8.    Children
Verify individuals’ ages and gather the consent of a parent or guardian for data processing activity.

9.   Data breaches
Make sure you have the right procedures in place to detect, report, and investigate a Personal Data breach.

10.  Data protection by design and data protection impact assessments 
Familiarise yourself with the ICO’s code of practice on Privacy Impact Assessments and the latest guidance from the European Data 
Protection Board (EDPB) and make sure your organisation adopts any new guidance.

11.  Data Protection Officers
Give someone the responsibility for data protection compliance and decide where this role sits in your organisation, and decide 
whether you need a DPO.

12.  International
If your organisation operates in more than one EU member state determine your lead Data Protection Supervisory Authority.



Key Terms Used In GDPR 

Controller – Is the organisation that collects Personal Data and decides
how it will be used.

A Processor - Is the organisation that processes Personal Data on
behalf of a Controller.

Controllers and Processors are both responsible for complying with the
GDPR and both can be pursued if there was a personal data breach.

Data Subject – an individual in the EU.



Key Terms Used In GDPR (продолжение)
Personal Data – any information relating to an identified or identifiable individual.  For 
example, an email address, address, full name or phone number are all examples of Personal 
Data.

Processing – any operation performed on Personal Data. This includes structuring,
storing, recording and analysis of data.

Profiling – Using personal data to analyse a person’s preferences, interests, behaviour,
location or movement. This could include the use of cookies on a website where the IP
address can be linked to an individual.

Pseudonymisation – secure processing of Personal Data so that no piece of data can be 
attributed to a Data Subject without the use of additional information which should be held 
separately and securely. This is an important security measure to prevent the identification of 
Data Subjects in the event of a security lapse or hack. Pseudonymised data is still personal 
data but the process minimises individuals’ privacy risks.



68% компаний назначили

старшего специалиста по 
защите данных (DPOs).

28% компаний начали

готовиться к GDPR за 6-12 
месяцев до его принятия.

Source: Office Depot. Technology Solutions (2019)

Over 200 business professionals

surveyed with an active 
involvement in their business’s 

GDPR compliance



Source: Office Depot. Technology Solutions (2019)

7.73/10 так ранжируют
себя британские компании
по 10-ти бальной шкале
соответствия GDPR на
2019-ый год.

35% проверяют своё
соответствие GDPR каждый
месяц.



Что изменилось в жизни британских
маркетологов с вступлением в силу GDPR?



С мая 2018-го года компании должны обеспечивать право
физических лиц на защиту личных данных, право физических лиц
на то, чтобы дать и забрать разрешение на использование личных
данных, включая право попросить у контролёров данных (data
controllers) и у обрабатывающих данные лиц (data processors)
«забыть их».

Более того, компаниям нужно также предоставлять доказательства
того, что они получили явное и информированное согласие от
физического лица и т.д.



Несмотря на то, что в современном мире преобладают
практики digital marketing, правила GDPR касаются всех
типов маркетинга.



Для обработки персональных данных 
компаниям в Великобритании необходимо 
иметь «законное основание», см. Статью 6, 
GDPR. Для маркетинга вы обычно будете 
использовать информированное согласие или 
законные интересы.



Obtaining Consent

Under the GDPR, organisations need to obtain a clear and 
unambiguous indication of Consent. This wording validly opts the 
consumer in for updates and reminds them that they have the right to 
object. This means that the requirements for Consent to be “freely 
given, specific, informed and unambiguous” have been met. 



At xxxx, we have exciting offers and news about our products and services that
we hope you’d like to hear about. We will treat your data with respect and you
can find the details of how we process your personal data in our privacy policy
here.
☐: I’d like to receive updates by email from.
You can stop receiving our updates at any time.

Sample wording for valid request of consent



The following sample wording would NOT be valid Consent under 
GDPR because the box is pre-ticked.

We would like to send you emails about our special offers.
If you do not want to hear from us, please, untick the box

What about pre-ticked boxes?



Примеры
A promotional email is sent from the UK to person in France:

The GDPR applies.
The UK is covered by the GDPR and the email offers goods and 

services to individuals in the EU.

Browsing history gathered in the UK from an Italian user:

The GDPR applies.
The UK is covered by GDPR, as this refers to monitoring the 

behaviour of someone in the EU.

An Australian site offers delivery to the UK and pricing in Euros, and 
processes data when taking orders from a German buyer.

The GDPR applies.
The site offers goods and services to individuals in the EU.



An example, when the GDPR does not apply:

A UK resident on holiday in the US walks into a hotel in New York 
and books a room for a week.

The GDPR does not apply as the 
hotel is not in the EU and the 
processing of personal data is 
not being carried out in the EU.



GDPR и Outbound Marketing

Покупка списков email адресов и холодные рассылки
противоречат правилам GDPR, так как физические лица в
данном случае скорее всего не давали своё согласие на
рассылку от вашей компании.

Тоже самое касается холодных звонков, «забытых анкет»,
которы клиент когда-то «заполнил/а» и «выразил/а согласие»
на «маркетинг». В конце концов, это неэтично.

Абстрактного согласия «на маркетинг» (non-specific

consent) больше не существует. Компании обязаны давать
физическому лицу максимально чёткое объяснение, с какой
целью будут использованы его/её личные данные.



Следуя GDPR и предлагая пользователям возможность 
изменять частоту и характер отправляемых им 
электронных писем, вы наоборот сможете уменьшить 
вероятность того, что ваши адресаты просто откажутся 
от «подписки».





Cookies и online tracking пользователей

Сегодня веб-сайты содержат множество сторонних файлов 
cookie, которые позволяют собирать и комбинировать 
пользовательские данные в комплексные психографические
портреты для использования в поведенческой рекламе и 
целевом маркетинге (behavioral advertisement and targeted 
marketing).

Когда cookies могут идентифицировать человека,
- это считается персональными данными.



(30): “Natural persons may be associated with 
online identifiers […] such as internet protocol 
addresses, cookie identifiers or other identifiers 
[…]. This may leave traces which, in particular 
when combined with unique identifiers and other 
information received by the servers, may be 
used to create profiles of the natural persons 
and identify them.”

Recital 30, EU-GDPR (2018)



Вам необходимо предоставить пользователям 
информацию о файлах cookie, которые вы собираетесь 
использовать, и целях, для которых вы собираетесь их 
использовать.

Что нужно делать компаниям? 

Получить от пользователя четкое и позитивное 
действие (явное, информированное согласие).

Если вы используете сторонние файлы cookie (то есть 
файлы cookie, которые оператор веб-сайта сам не 
устанавливает), вы должны указать имя третьей 
стороны и объяснить, что они делают с собранной 
информацией.

ICO (2019)



Вы должны разрешить пользователям доступ к вашему 
веб-сайту, если они решат не принимать ненужные 
файлы cookie, т. е. вы не можете установить стену 
файлов cookie, требующую, чтобы пользователь 
принял ваши файлы cookie для доступа к вашему веб-
сайту.

Что нужно делать компаниям (продолжение)? 

Вы должны убедиться, что любые ненужные файлы 
cookie не размещаются на устройстве пользователя 
при посещении вашей целевой страницы.

Основные cookie (те, которые строго необходимы) 
означают cookie, которые необходимы для 
предоставления услуги, запрошенной пользователем; 
не то, что важно для вас как оператора веб-сайта или 
третьей стороны. 

ICO (2019)



Файлы cookie, используемые для аналитики,
рекламы или отслеживания, не считаются
необходимыми!



Как выглядят примерные сайты







Штраф за нарушение GDPR до 20
миллионов евро или 4% от годового
оборота компании



Штраф за то, что British Airways допустила случай с кибернетической
аттакой, о которой British Airways сообщили в ICO в сентябре 2018 года.

Этот инцидент частично связан с переадресацией трафика
пользователей сайта British Airways на мошеннический сайт.
Через мошеннический сайт злоумышленники собирали данные о
клиентах. Личные данные приблизительно 500, 000 клиентов были
скомпрометированы.

ICO: Intention to fine British 
Airways £183.39m under 
GDPR for data breach 
(08.07.2019)



ICO: Intention to fine Marriott 
International, Inc more than £99 
million under GDPR for data breach
09.07.2019

Штраф касается кибер-инцидента, о 
котором Marriott уведомил ICO в ноябре 
2018 года. Были раскрыты различные 
персональные данные, 
содержащиеся в 339 миллионах 
гостевых записях, из которых около 30 
миллионов относятся к жителям 31 
страны в Европейском 
экономическом пространстве (ЕЭП). 
7 миллионов относятся к жителями 
Великобритании.



Что же думают потребители в Великобритании? 



Насколько британские потребители готовы делиться
своими личными данными?  

75% потребителей в Великобритании 
обеспокоены приватностью в Интернете.

78% британских потребителей считают, 
что предприятия выигрывают от 
несоразмерности обмена данными.

65% британских потребителей считают, 
что у них недостаточно контроля, чтобы 
регулировать объём персональных 
данных, собираемых компаниями.

34% британских 
потребителей 
утверждают, что они 
более склонны 
обмениваться личной 
информацией в обмен 
на 
персонализированные 
продукты и услуги.

DMА_UK (2018)



54% респондентов назвали доверие к 
компании среди топ 3 условий, почему они 
поделятся своими данными с бизнесом

88% потребителей утверждают, что
прозрачность сбора и обмена
данными, преимущества от
предложения, сроки и условия важны
при обмене личной информацией с
компаниями.
1/3 потребителей указала, что они 
использовали технологию блокировки 
рекламы, а еще 41% заявили, что 
заинтересованы в этом.

DMА_UK (2018)



На данном этапе уровень 
взаимодействия британцев с GDPR 
достаточно высокий. 

Половина опрошенных людей 
указывают свои предпочтения
(cookies), а не просто нажимают 
«принять». Обычно молодые люди 
делают это чаще. 

Mintel, 2019 База: 2000 интернет-пользователей в возрасте 16+



Mintel, 2019 

С GDPR половина опрошенных 
стали более спокойно относится к 
тому, что их данные используются 
в сети Интернет.

То, что компании и рекламодатели 
подвергаются контролю, придало 
пользователям надежды в том, что 
их данные в безопасности, 
особенно после скандала с 
Cambridge Analytica.

База: 2000 интернет-пользователей в возрасте 16+



Mintel, 2019 

Британские потребители готовы 
позволить компаниям собирать свои 
данные, если они считают, что это 
приносит им (потребителям) 
пользу/выгодно им, доверяют компании 
или когда имеют дело с узнаваемым 
брендом.

База: 2000 интернет-пользователей в возрасте 16+

Британцы выражают серьезную 
заинтересованность в активном 
предоставлении платформам и 
рекламодателям дополнительной 
информации об их предпочтениях в 
целях повышения эффективности 
целевых рекламных объявлений.





Что думают коллеги из
Манчестера (Великобритания)?



„Successful marketing is built upon trust.
Rather than see GDPR as an enemy, marketeers

should see it as a useful ally in building the elusive
commodity of trust.

When managed correctly, GDPR means that you
are no longer sending messages to individuals that
either never have, or have long lost interest in your
brand.

With GDPR, you know your database is there
because it wants to be there. Your job now is to
deliver the type of content the user expected
when they gave consent for your brand or business
to contact them”.

Michael Palmer
Manchester Digital 
Digital Marketing Manager

@mbpalmer

QUOTE



„In 2020 data is everything
and, as people responsible for that
data, we need to be held to a
high standard to protect it”.

Ste Bergin
Spread Like Wildfire Media

Digital Marketing & Video Consultant
@Ste_Bergin

QUOTE



Если сформулировать в 2-ух предложениях, к 
чему сводились все упоминания GDPR на 
сратегических сессиях в офисах, дискуссиях в 
университете, на конференциях и питчингах
старт-апов инвесторам (Accelerate ME, MCR 
Entrepreneurs)



Почему GDPR важен для компаний и потребителей? 

Бренды, которые могут продемонстрировать
хорошее управление данными, найдут
потребителей, с большей охотой готовых
делиться данными, и, следовательно, смогут
повысить свой доход.

Бренды, которые испытывают утечку
данных, потеряют клиентов, репутацию и,
в конечном итоге, ценность для
акционеров.



ценности диалога с потребителем, более продвинутой

работы с данными (релевантность, персонализация,

совершенствование продукта/услуг/коммуникации

удержание) и использование высокого уровня

соответствия GDPR как возможности стать лидером

мнения и конкурентного преимущества (2019-2020).

Чувствуется, что в Великобритании случился

своего рода переход от 

страха/вынужденности соответствия с GDPR 

(2016-2018) 

к осознанию



Компания, с которой клиенты хотят разговаривать (делиться данными), потому 
что она ценит своих потребителей, включая безопасность их данных.

Так как выглядит компания (маркетинг) будущего? 

Компания, которая с уважением относится к персональным данным, которые она 
собирает: берёт только ту информацию, на которую имеет право (имеет право 
что-то знать о потребителе и что поможет ей более эффективно ответить на 
запросы потребителя).

Компания, устойчивая перед репутационными рисками (data breach scandals, 
лояльность клиентов). 

Компания, устойчивая перед финансовыми рисками (GDPR penalties, лояльность
клиентов). 

Компания, привлекательная для инвесторов и партнёров.



Как это возможно? 



GDPR as DNA 



GDPR as DNA 

Планирования
Маркетинговой
стратегии



GDPR as DNA 

Воронки 



GDPR as DNA 

Customer journey map



Что посмотреть, почитать, пройти курс,
с кем проконсультироваться? 



GDPR  J





IDM Award in GDPR | Qualification



Пул экспертов Human Constanta



LinkedIn@Ahniya Asanovich

Как насчет дискуссии?

Обсудим?

Twitter: 
@Agnia_Asanovich


