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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

www.grfc.ru

ЗАЩИТА ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА, 

ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ 

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА И МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА

МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



УСЛУГИ
ЦЕНТРА ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

→ Консультационные, юридические услуги 

и правовая помощь при нарушениях, 

связанных с обработкой персональных 

данных 

→ Анализ договоров, которые владельцы 

электронных сервисов предлагают 

заключить гражданам, на соответствие 

закону РФ

→ Досудебное урегулирование споров 

в сфере защиты прав субъектов 

персональных данных

→ Подготовка претензий, исков и жалоб 

в суды и другие органы

→ Представление интересов заявителей 

в судах

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
В ИНТЕРНЕТЕ

• Ограничьте объем информации о себе 

в Интернете. Удалите лишние фотографии, 

видео, адреса, номера телефонов, дату 

рождения, сведения о родных и близких. 

Блокируйте автоматическое подключение 

гаджетов к точкам Wi-Fi

• Не отправляйте видео и фотографии людям, 

с которыми вы познакомились в Интернете 

и не знаете их в реальной жизни

• Если вы отправляете кому-то свои персональные 

данные или конфиденциальную информацию, 

убедитесь в том, что это безопасно

• Предупредите детей: если в Интернете кто-то 

просит их предоставить персональные данные, 

например, место жительства, место работы 

родителей, номер школы, класса и другие 

сведения о семье, они никогда не должны этого 

делать
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• Используйте сложные пароли для разных 

учетных записей и сервисов. Это непростая 

комбинация, в которой используются заглавные 

и строчные буквы (минимум шесть), цифры 

и символы. Такие пароли злоумышленникам 

сложно подобрать. Старайтесь их регулярно 

менять

• Контролируйте доступ приложений к вашим 

данным: геолокации, контактам, галерее, 

настройкам приватности гаджетов 

и социальным сетям

• Создайте два адреса электронной почты: 

частный и публичный. Первый используйте 

только для личной переписки и ведения дел, 

а второй — для открытой работы в Интернете

• Используйте двухфакторную аутентификацию 

в личных кабинетах на сайтах

• Посещайте только те сайты, в которых 

уверены. Не переходите по ссылкам в письмах 

от неизвестных адресатов. Делайте резервную 

копию важной информации на внешний диск
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