Дистанционное обслуживание

Любите Родину не за то, что она велика,
а за то, что здесь сервера
Примерно через 2 года должен вступить в силу законопроект о
локализации хранения баз данных с персональными данными
наших соотечественников исключительно на территории Российской
Федерации. После 1 сентября 2014 года Роскомнадзор сможет
закрывать доступ к Интернет-ресурсам западных компаний, вовремя не
выполнивших это требование. С чем столкнутся граждане России?
данных, находящихся на территории Российской

рена», но она, к сожалению, не пользуется особой

Федерации».

популярностью у зарубежных авиакомпаний, оте-

Хотелось бы обратить внимание на слова «в том

лей и других поставщиков услуг. А разрабатываемая

числе» из вышеуказанной выдержки 18-ой статьи за-

в настоящий момент новая отечественная GDS-

кона. Из нее следует, что все зарубежные компании,

система НИРС (разработкой занимается компания

имеющие на территории Российской Федерации

«Ростех») будет готова через 3-5 лет, в то время как

работников; посольства иностранных государств,

закон должен вступить в силу 1 сентября текущего

выдающие визы, а также паспортные службы по-

года. Следовательно, совсем непонятно, как брони-

Дмитрий Слободенюк, коммерческий директор

граничного контроля этих государств и вообще, все,

ровать авиабилеты на рейсы иностранных перевоз-

компании ARinteg:

чья деятельность так или иначе связана с нашими

чиков до момента ввода НИРС в эксплуатацию.

При внимательном прочтении новых поправок

персональными данными, должны полностью либо

Не совсем ясен на данном этапе и вопрос о бан-

к закону «О персональных данных» следует об-

перестать с нами работать, либо разместить свои

ковском взаимодействии: согласно законопроекту

ратить внимание не столько на расширение прав

серверы на территории нашей страны, что если и

либо все счета российских граждан, в том числе,

и полномочий Роскомнадзора в области ограниче-

реально в принципе, то, как минимум, очень ресур-

живущих за рубежом, должны быть переведены из

ния доступа к информации, обрабатываемой с на-

соемко. В первую очередь, речь идет о переносе или

иностранных банков в Россию, либо все иностран-

рушением российского законодательства, сколько

закрытии таких интернет-ресурсов, обрабатывающих

ные банки должны организовать дата-центры на

на внесение изменений в статью 18.1. «Меры, на-

персональные данные граждан России за рубежом,

территории нашей страны.

правленные на обеспечение выполнения опера-

как Facebook, Twitter, Booking.com и др.

В общем, поправки к закону получились доволь-

тором обязанностей», в частности, на появление

Отдельный вопрос - использование иностранных

но строгими и сложными в плане реализации. Но

в этой статье пункта 5: «При сборе персональных

GDS ( Global Distribution System, глобальная систе-

есть надежда, что до момента их вступления в силу

данных, в том числе посредством информационно-

ма бронирования авиабилетов). Amadeus, Travelport

законодатели еще раз подумают о необходимости

телекоммуникационной сети «Интернет», оператор

– это самые популярные в нашей стране GDS, и их

локализации хранения баз данных с персональны-

обязан обеспечить запись, систематизацию, на-

данные, естественно, хранятся на западных серве-

ми данными российских пользователей только на

копление, хранение, уточнение (обновление, из-

рах. Очень сомнительно, что эти компании будут

территории нашей страны. Забота о сохранности

менение), извлечение персональных данных граж-

переносить свои базы данных в Россию. Конечно, у

личных данных россиян – это хорошо, но не тогда,

дан Российской Федерации с использованием баз

нас есть аналоги подобных систем, например, «Си-

когда она идет в разрез с их правами.
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