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GDPR и Citrix ShareFile 

Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) был утвержден  

и принят Парламентом ЕС в апреле 2016 г. Он заменяет собой Директиву о защите данных 

95/46/EC (далее — «Директива»). Цель GDPR — обеспечить такой же высокий уровень защиты 

данных в пределах ЕС и защитить всех граждан ЕС от нарушений конфиденциальности и утечек 

данных в мире, который управляется данными во все большем объеме и значительно 

отличается от того, каким он был в то время, когда была учреждена Директива.  

Регламент GDPR вступит в силу 25 мая 2018 г. и будет непосредственно распространяться на все 

государства-члены ЕС (включая Великобританию, которая все еще будет являться частью ЕС): 

начиная с этого момента организации, не соблюдающие регламент, могут подвергнуться 

крупным штрафам.  

Область охвата GDPR  

GDPR применим, если контролер данных (организация, собирающая данные), обработчик данных 

(организация, обрабатывающая данные от имени контролера данных, например, поставщики 

облачных сервисов) или субъект данных (физическое лицо) базируется в ЕС. Это применимо  

ко всем организациям независимо от того, расположены они в ЕС или нет.  

Это также применимо к организациям, расположенным за пределами Европейского союза, если 

они собирают или обрабатывают персональные данные граждан ЕС. Согласно определению 

Европейской комиссии, «персональные данные — это любая информация, которая относится  

к физическому лицу, независимо от того, связана ли она с его или ее частной, 

профессиональной или общественной жизнью. Это могут быть имя и фамилия, домашний адрес, 

фотография, адрес электронной почты, банковская информация, публикации на веб-сайтах 

социальных сетей, медицинская информация или IP-адрес компьютера».  

Почему это важно 

Согласно GDPR, компании-нарушители могут быть оштрафованы на сумму, составляющую до 

4 % годового международного оборота или 20 млн евро (в зависимости от того, какая из этих 

сумм больше). В регламенте применяется многоуровневый подход к штрафам, например, 

компания может быть оштрафована на сумму до 10 млн евро или 2 % (в зависимости от того, 

какая из этих сумм больше) за то, что она не содержит свои документы в порядке (статья 28),  

за неуведомление надзорного органа и субъекта данных о нарушении либо за невыполнение 

оценки воздействия на конфиденциальность. Важно отметить, что эти правила применимы как  

к контролерам, так и к обработчикам — это означает, что «облачные сервисы» не 

освобождаются от применения к ним GDPR. 

Несмотря на то, что 67 % 

респондентов знают о GDPR, 

только половина организаций, 

представленных в данном 

исследовании, выделила 

бюджет и начала готовиться к 

этим новым нормативам. 

— Исследование компании 

Ponemon* 

http://www.eugdpr.org/
http://www.privacy-regulation.eu/en/28.htm
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Что должны сделать организации 

В основе подхода компании Citrix к безопасности и соответствию требованиям регулирующих органов 

лежат четыре ключевых принципа. 

1. По возможности размещайте приложения и данные централизованно в центре обработки данных 

или облаке, чтобы конфиденциальные данные предприятия не хранились на устройствах. 

2. Если конфиденциальные данные необходимо распространить, сделать мобильными или 

использовать без подключения к Интернету, обеспечьте их хранение в защищенном хранилище. 

3. Осуществляйте тщательный контроль доступа к ресурсам с помощью контекстных политик на 

основе пользователя, устройства, местоположения, приложения и конфиденциальности данных. 

4. Обеспечьте возможности для обнаружения и управления, объединяющие всю вашу ИТ-

инфраструктуру для доставки приложений и безопасность, связанную с данными.  

В результате вы получите упрощенный подход, обеспечивающий соответствие требованиям 

регулирующих органов и повышающий безопасность без снижения производительности. Этот 

проверенный подход к соблюдению требований регулирующих органов с помощью решений Citrix 

прошел испытания в таких сферах, как государственные услуги, финансовые услуги и здравоохранение, 

включая строгость нормативов, касающихся соответствия требованиям регулирующих органов  

в области защиты данных. 

  

  

  

  

  

Среди респондентов, которые 

знают о GDPR, наибольшую 

озабоченность вызывает 

потенциальный штраф в размере 

до 100 млн евро или 2–4 % 

годового международного 

оборота (в зависимости от того, 

какая из этих сумм больше). 

— Исследование компании 

Ponemon* 

Соответствие требованиям GDPR с помощью ShareFile 

ShareFile поможет вашей организации осуществить трансформацию в соответствии с требованиями GDPR. В таблице ниже показано, 

как ShareFile может помочь организациям обеспечить соответствие различным положениям GDPR. 

Статьи GDPR Как ShareFile помогает компаниям обеспечить соответствие GDPR 

Статья 25. Защита данных 

согласно замыслу и по 

умолчанию. 

• Персональные данные могут быть идентифицированы путем интеграции системы 

предотвращения потери данных (Data Loss Prevention, DLP) ShareFile, которая 

использует существующее у клиента решение DLP. Доступ к персональным данным 

может быть ограничен с помощью политик в отношении раскрытия информации.  

• Дополнительно доступ к персональным данным защищается посредством 

аутентификации, включая возможности интеграции SAML и 2-этапной проверки, 

политик в отношении паролей, обеспечения мобильной и сетевой безопасности. 

Статья 30. Записи об операциях 

по обработке. 

• ShareFile поддерживает набор требований благодаря интеграции DLP, когда 

просканированные системой DLP файлы, содержащие персональные данные, 

проверяются и отслеживаются. Это включает операции по выгрузке, загрузке  

и доступу, связанные с персональными данными. 

Статья 32. Безопасность 

обработки. 

• Все данные, находящиеся в ShareFile в состоянии покоя, включая персональные 

данные, зашифрованы. ShareFile также поддерживает управляемые пользователем 

ключи шифрования с помощью сервисов управления ключами.  

• Кроме того, данные могут быть защищены с помощью механизма управления правами 

на доступ к данным (Information Rights Management, IRM) для обеспечения 

дальнейшего шифрования данных. 

Технические и организационные 

меры, ограничения доступа 

• ShareFile поддерживает любые требования в отношении независимости данных 

благодаря доступности европейской плоскости контроля ShareFile.  

• С целью поддержки передачи персональных данных в третью страну или 

международную организацию может использоваться механизм управления правами 

на доступ к данным (IRM) для обеспечения мер безопасности. 
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Другие способы обеспечения конфиденциальности с помощью ShareFile 

• Сертификация по Соглашению о защите конфиденциальности между ЕС и США 
Компания Citrix участвует в рамочном Соглашении о защите конфиденциальности 

между ЕС и США (EU-U.S. Privacy Shield Framework) и прошла соответствующую 

сертификацию. Компания Citrix обязуется обрабатывать все персональные данные, 

полученные из стран-участниц Европейского союза (ЕС), в соответствии с 

применимыми принципами Соглашения о защите конфиденциальности.  

• Типовые положения 
Citrix ShareFile поддерживает Дополнение об обработке данных (Data Processing 

Addendum, DPA), включающее одобренные ЕС типовые положения (также известные 

как стандартные договорные условия). Автором этих положений является 

Европейская комиссия. 

• TRUSTe 
Практические методы защиты конфиденциальности Citrix ShareFile оценены 

организацией TRUSTe на предмет соответствия сертификату в отношении 

корпоративной конфиденциальности. 

Часто задаваемые вопросы 

Когда GDPR вступает в силу?  

Регламент GDPR был утвержден и одобрен Парламентом ЕС в апреле 2016 г. Норматив 

вступит в силу после двухлетнего переходного периода; в отличие от директивы, для его 

одобрения правительством не требуется правоприменительная норма — это означает,  

что он вступит в силу в мае 2018 г.  

Что значит Брексит для GDPR?  

Великобритания еще не завершит свой выход из ЕС, когда GDPR вступит в силу, поэтому 

данный норматив будет применим и к Великобритании.  

Правительство Великобритании сообщило, что внедрит эквивалентные или 

альтернативные правовые механизмы.  

Кто такие контролер и обработчик? 

Контролер — это организация, которая определяет цели, условия и средства обработки 

персональных данных, а обработчик — это организация, которая обрабатывает 

персональные данные от имени контролера. 

Кто такие уполномоченные по защите данных (Data Protection Officers, DPO)? 

DPO должны назначаться, если: (a) это требуется в соответствии с национальным 

законодательством, (b) организация является органом государственного управления, 

(c) организация участвует в масштабном систематическом мониторинге или 

(d) организация участвует в масштабной обработке конфиденциальных персональных 

данных (статья  37).  Если ваша организация не попадает ни в одну из этих категорий,  

вам не нужно назначать DPO. 

  

По словам 74 % респондентов, 

соответствие требованиям GDPR 

окажет значительное 

негативное влияние на их 

организации, например, 

приведет к потенциальным 

крупным штрафам и 

увеличению территориального 

охвата нормативов. 

— Исследование компании 

Ponemon* 
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* Потребность в новой архитектуре безопасности в сфере ИТ:  
международное исследование Citrix и Ponemon Institute 

http://www.privacy-regulation.eu/en/37.htm
https://www.citrix.com/it-security/resources/ponemon-security-study.html
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Отдел продаж 
Северная Америка | 800-424-8749 
Другие страны | +1 408-790-8000 
 
Местонахождение 
Штаб-квартира компании | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, США 
Кремниевая долина | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, США 
 
© Citrix Systems, Inc., 2016. Все права защищены. Citrix, логотип Citrix и другие знаки, упомянутые в данном документе, являются 
собственностью компании Citrix Systems, Inc. и (или) одного или нескольких ее филиалов и могут быть зарегистрированы в Ведомстве  
по патентам и товарным знакам США и в других странах. Все остальные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

Миссия Citrix — защита приложений и данных наших клиентов. Являясь 

надежным партнером крупнейших предприятий по всему миру, компания 

Citrix со всей серьезностью относится к обработке и защите 

конфиденциальной деловой информации. Как и большинство 

международных компаний, Citrix делает необходимую работу для 

выполнения требований GDPR. Компания Citrix имеет продолжительную 

историю соответствия стандартам по защите данных и обеспечению 

безопасности и стремится быть готовой к внедрению GDPR. В настоящее 

время компания Citrix участвует в рамочном Соглашении о защите 

конфиденциальности между ЕС и США (EU-U.S. Privacy Shield Framework)  

и прошла соответствующую сертификацию. См. веб-страницу 

https://www.citrix.ru/about/legal/privacy/.   

Если у вас есть вопросы о нашей программе защиты конфиденциальности 

и (или) соответствии требованиям GDPR, напишите нам по адресу 

электронной почты privacy@citrix.com.  

Чтобы узнать больше о наших решениях и о том, как мы помогаем нашим 

клиентам обеспечивать безопасность и соответствие требованиям 

регулирующих органов, посетите страницу citrix.ru/secure. 

Заявление об отказе от ответственности. Данный документ представляет 

собой краткий обзор Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR) и не 

должен рассматриваться и истолковываться как юридический совет. 

Компания Citrix не предоставляет юридических, бухгалтерских или 

аудиторских советов, а также не делает никаких заявлений и не дает 

гарантий, что ее услуги или продукты обеспечат соответствие клиентов 

или партнеров требованиям любого закона или норматива.  

Клиенты и партнеры несут ответственность за обеспечение их соответствия 

применимым законам и нормативам, включая GDPR. Клиенты и партнеры 

несут ответственность за самостоятельную интерпретацию и (или) 

получение совета компетентного юриста в отношении любых применимых 

к ним соответствующих законов и нормативов, которые могут повлиять на 

их операции, а также любых действий, которые им, возможно, потребуется 

выполнить для обеспечения соответствия таким законам и нормативам.  
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