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Программа

● Кратко про CCPA 
● Сравнительная диаграмма
● Consumer vs. Data Subject (CCPA vs. GDPR) 
● Сбор и реализация персональной информации 
● Какие организации обязаны выполнять CCPA. Что понимается под "бизнесом", и 

"ведением бизнеса в Калифорнии" 
● Сравнение территории действия CCPA vs GDPR
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California Consumer Privacy Act:          
mini-GDPR

● Является частью Гражданского кодекса штата Калифорния
● Был принят Законодательным собранием Калифорнии и подписан 

губернатором Джерри Брауном 28 июня 2018 года
● Вступил в силу 1 января 2020 года, и правоприменение (enforcement) 

начинается через шесть месяцев после принятия «постановлений» 
(regulations) Генерального прокурора или с 1 июля 2020 года, в зависимости 
от того, что наступит раньше

● Генеральный прокурор обязан принять «постановления» (по сути, более 
подробные compliance инструкции) до 1 июля 2020 года

● Deadline для публичных комментариев относительно предлагаемых 
постановлений - 6 декабря 2019 года (expected to be finalized in spring 2020)
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California Consumer Privacy Act:          
mini-GDPR

● Известен тем, что был поспешно принят только после 1 недели (!!!) дебатов. В 
результате многие положения требуют дальнейшего разъяснения.

● Самое существенное различие между GDPR и CCPA: 
○ GDPR призван стать целостным и полностью всеобъемлющим 

механизмом, регулирующим обработку всех персональных данных 
субъектов, находящихся в ЕС 

○ CCPA - это ограниченный набор прав, предоставляемых жителям 
Калифорнии и охватывающих некоторые из их персональных данных. 

● Создает новые права для потребителей, касающиеся доступа, удаления и 
обмена персональными данными, которые собираются компаниями.
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California Consumer Privacy Act:          
Штрафы

● Санкции могут быть наложены в результате иска Генерального прокурора от имени 
штата Калифорния 

○ Размер штрафа может составлять до $2500 за нарушение или $7500 за 
намеренное нарушение 

○ Максимальное количество нарушений (пользователей), которые могут быть 
сгруппированы вместе, не накладывается, поэтому нет ограничения на 
максимальную сумму денежного штрафа 

● Частный иск
○ Любой житель Калифорнии имеет право, если его данные были раскрыты в 

результате неспособности компании обеспечить надлежащие меры безопасности
○ Установленный судом ущерб от $100 до $750; фактический ущерб, если он 

превышает установленный законом
○ Возможность группового иска

● Письменное уведомление о намерении подать иск в суд и 30 дней на исправление 
проблемы
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Сфера действия: 
Диаграмма без исключений.
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CCPA
применяется,
если вы
попали в 
красный 
сектор на 
каждой стороне диаграммы.

Действуют

CCPA и GDPR =>

Применяется 

GDPR =>
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Сфера действия: 
Диаграмма с исключениями
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В дополнение действуют 
исключения сужающие 
действие: 

- до больших и 
влиятельных

- до резидентов Штата 
Калифорния

- до двух видов 
обработок (сбор 
продажа\раскрытие)

- до данных, не 
защищающихся 
действующими актами. 
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Первая сторона:
Организация

● Определяет цели и средства обработки
● Юр.лицо
● Коммерческое
● Ведущее бизнес в Калифорнии
● В одной из трех корзин
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● Но при этом не провайдер мед.услуг по 
HIPAA и CMIA
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Вторая сторона:
Операции

● GDPR: ‘processing’ means any operation or set of operations which is performed 
on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, 
such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or 
alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or 
otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or 
destruction.

● CCPA: 
○ “Collects,” “collected,” or “collection” means buying, renting, gathering, 

obtaining, receiving, or accessing any personal information pertaining to a 
consumer by any means. This includes receiving information from the 
consumer, either actively or passively, or by observing the consumer’s 
behavior

○ “Sell,” “selling,” “sale,” or “sold,” means selling, renting, releasing, disclosing, 
disseminating, making available, transferring, or otherwise communicating 
orally, in writing, or by electronic or other means, a consumer’s personal 
information by the business to another business or a third party for monetary 
or other valuable consideration. 

○ “Processing” means any operation or set of operations that are performed 
on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated 
means. data-privacy-office.com
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Третья сторона:
Данные

● “Personal information” means information that identifies, relates to, describes, is capable of 
being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular 
consumer or household. Personal information includes, but is not limited to, the following if it 
identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could be reasonably 
linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household:
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(A) Identifiers such as a real 
name, alias, postal address, 
unique personal identifier, online 
identifier Internet Protocol 
address, email address, account 
name, social security number, 
driver’s license number, passport 
number, or other similar 
identifiers.
etc.
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Третья сторона:
Данные

● Персональные данные
○ Исключение 1: публично доступные (государственные реестры) не относятся к 

персональной информации
■ Исключение из исключения: но биометрические данные и данные 

используемые для другой цели все равно персональная информация
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○ Исключение 2: 
защищаемые другими 
актами:

- медицинские
- клин.исследования
- водительские данные
- финансовые данные
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Четвертая сторона: 
Потребитель

● GDPR data subject: an identified or identifiable natural person
● Потребитель (consumer) означает физ лицо, которое 

является резидентом Калифорнии (CA), 
идентифицированное с помощью любого уникального 
идентификатора.

● Resident:
○ физ лицо, находящееся в CA не на временной основе 
○ физ лицо, проживающее в CA, но временно 

находящееся за ее пределами  
● Работники, которые периодически ездят в Калифорнию для 

ведения бизнеса, но не считаются там резидентами, не 
являются «потребителями» в соответствии с CCPA. 

○ Временно: c 1 января 2021 г. это исключение теряет 
силу, и CCPA будет полностью применяться к 
потребителям когда они выступают как сотрудники.
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Деинденфицированные и 
аггрегированные данные

Анонимные данные по GDPR = Деинденфицированные + аггрегированные данные по CCPA

“Deidentified” means information that cannot reasonably identify, relate to, describe, be capable of being associated with, or be linked, directly or 
indirectly, to a particular consumer, provided that a business that uses deidentified information:
(1) Has implemented technical safeguards that prohibit reidentification of the consumer to whom the information may pertain.
(2) Has implemented business processes that specifically prohibit reidentification of the information.
(3) Has implemented business processes to prevent inadvertent release of deidentified information.
(4) Makes no attempt to reidentify the information.
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Онлайн-курс по территории 
действия CCPA vs GDPR Siarhei
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+375 (29) 276-80-90



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Facebook: fb.com/varankevich
Email: siarhei.varankevich@dpo.by
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+375 (29) 276-80-90
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