PRIVACY RISK ASSESSMENT
ДО СТАРТА любого проекта или активности, в которые могут быть вовлечены персональные данные, ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРОВЕДЕНА ОЦЕНКА PRIVACY РИСКОВ

ГДЕ ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ?

Вы создаете САЙТ или
вносите в него изменения

ДОСТУП В СИСТЕМУ
• Новые пользователи должны
пройти регистрацию для
доступа в EVA.

• Сотрудники Unilever могут
войти, используя реквизиты
своего аккаунта Unilever.

как использовать для нового сайта?
как использовать для существующего
сайта?

Любая ДРУГАЯ
АКТИВНОСТЬ
как использовать?

•

Сотрудники Unilever могут войти, используя
реквизиты своего аккаунта Unilever.

•

У Агентств нет автоматического доступа, но они
могут запросить его, направив запрос на адрес
Divya.Mehndiratta@unilever.com.

ВАШИ КОНТАКТЫ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Если Ваш проект является локальным - Иван Антипов, Data Protection
Adviser (DPA), Ivan.Antipov@unilever.com

• Раздел правового портала о Privacy&Digital для сотрудников Unilever

Если Вы работаете над глобальным проектом - обратитесь в Global Privacy Office.

• Правовой портал для маркетинговых агентств
По вопросам доступа к порталу обращайтесь к Irina.Shotkevich@unilever.com

ЕСЛИ ВЫ ПРОХОДИТЕ PIA
ДЛЯ НОВОГО САЙТА

1

2

Войти или зарегистрироваться в системе, если Вы новый пользователь
(SINGLE SIGN-IN для сотрудников Unilever)

Выбрать категорию запроса: Request Something – для нового сайта; Complete
a PIA for External or Live Sites – для изменения существующих сайтов

Вернуться в начало >>

3

4

В разделе Build your Website выбрать категорию New Website.

В появившейся форме заполнить общую информацию о сайте, а также ответить,
планируется ли на нём собирать или обрабатывать персональные данные.

ЕСЛИ ВЫ ПРОХОДИТЕ PIA
ДЛЯ НОВОГО САЙТА

5

Вернуться в начало >>

После отправки заполненной формы DPC получить на почту уведомление об оценке возможных Privacy рисков:

Low Risk
Если проект признан низко-рисковым – Вы можете приступать к его реализации.

Potential High Risk
Если был выявлен потенциальный высокий риск – может потребоваться
пройти полную процедуру оценки (DPIA) на базе OneTrust.

ЕСЛИ ВЫ ПРОХОДИТЕ PIA
ДЛЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО САЙТА

1

2

Войти или зарегистрироваться в системе, если Вы новый пользователь
(SINGLE SIGN-IN для сотрудников Unilever)

Выбрать категорию запроса: Request Something – для нового сайта; Complete
a PIA for External or Live Sites – для изменения существующих сайтов

3

4

Вернуться в начало >>

В разделе Maintain your Website выбрать категорию Complete a Data Protection
Checklist.

В появившейся форме заполнить Data Protection Check list.

ЕСЛИ ВЫ ПРОХОДИТЕ PIA
ДЛЯ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО САЙТА

5

Вернуться в начало >>

После отправки заполненной формы DPC получить на почту уведомление об оценке возможных Privacy рисков:

Low Risk
Если проект признан низко-рисковым – Вы можете приступать к его реализации.

Potential High Risk
Если был выявлен потенциальный высокий риск – может потребоваться
пройти полную процедуру оценки (DPIA) на базе OneTrust.

Вернуться в начало >>

1

Войдите в систему, используя реквизиты своего
аккаунта Unilever.

4a

Если доступ необходим Агентству или иному
третьему лицу, его можно запросить по адресу:
divya.mehndiratta@unilever.com

2
3

Если система определила ваш
проект как проект с низким
риском, вы можете завершить
PRA и приступить к реализации
проекта, выполнив три шага из
чек-листа:

Следуйте Marketing Consent Playbook там, где
мы получаем согласия от потребителей для
маркетинговых активностей.
Убедитесь, что у нас заключен договор, где
прописаны соответствующие условия о
защите данных, с любым третьим лицом,
вовлеченным в проект.

Для создания оценки для любой активности
(маркетинговой или нет) выбрать категорию
запроса: PRA - Privacy Risk Assessment Template.

Внесите ответы на скрининговые вопросы: название проекта, чьи
данные будем собирать, как планируем их использовать и т.д.

Добавьте ссылку на актуальную политику о
персональных данных, чтобы проинформировать
потребителей о том, как мы собираем и
используем их персональные данные

4b

Если система определила ваш
проект как проект с высоким
риском, вам необходимо
ответить на дополнительные
вопросы, следуя инструкциям
системы.

По завершении отправьте
заполненную оценку, нажав кнопку
Submit, на рассмотрение вашему
DPA и согласуйте с ним
необходимые действия для
минимизации выявленных рисков.

