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Общедоступные персональные данные клиентов. 
Допустимость скоринга с использованием 
социальных сетей и других ресурсов Интернет
Наталия Беломестнова, Советник, Практика разрешения споров 
и интеллектуальной собственности



О чем будем говорить? 

• Скоринг – понятие и сферы использования

• Правовое регулирование общедоступных 
данных: законодательство РФ и в GDPR

• Дело ВКонтакте v. Дабл
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Скоринг

• “scoring” (англ.) – подсчет очков

• система оценки чего-либо с присвоением баллов, 
часто в автоматизированном виде

• социальный скоринг – оценка клиента по его 
социальным характеристикам и прогноз его 
поведения на основе анализа социальных сетей
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Зачем?
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Проверить имеющиеся данные 


Получить новые данные 

20% россиян 

не имеют кредитной истории





Источники – общедоступные данные в Интернете
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800% рост за 5 лет

90% всей общедоступной информации - 2 года



Общедоступные данные – правовое 
регулирование 
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Исключительные права 

социальных сетей

Права пользователей –
субъектов персональных 

данных



Права пользователей – подход в РФ
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Общедоступные персональные данные – данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 

персональных данных либо по его просьбе 

ч. 10 п. 1 ст. 6 ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»

обработка допускается 

согласие не требуется



Роскомнадзор в деле НБКИ 
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Общедоступные персональные 
данные 

Данные в общедоступных 
источниках персональных 

данных

«В целях информационного обеспечения могут создаваться 
общедоступные источники персональных данных (в том числе 

справочники, адресные книги). В общедоступные источники 
персональных данных с письменного согласия субъекта персональных 

данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место 
рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 

персональные данные, сообщаемые субъектом персональных данных»

Письменное согласие обязательно!

Ст. 8 ФЗ «О персональных данных»



Другие ограничения в законе: цель
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Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных (ст. 5 ФЗ «О персональных данных»)

Обработка общедоступных данных без согласия допустима, но в 
целях, совместимых с целями размещения данных в сети Интернет

Скоринг на основе согласия в заявлении в банк



Другие ограничения в законе: 
автоматизированное принятие решения
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Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной 
обработки персональных данных решений, порождающих юридические 

последствия в отношении субъекта персональных данных или иным 
образом затрагивающих его права и законные интересы (за исключением 

случаев получения письменного согласия)

(ст. 16 ФЗ «О персональных данных»)

Скоринг на основе согласия в заявлении в банк



GDPR 
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Статья 5: Персональные данные должны:

(а) обрабатываться законно и прозрачным для субъекта образом

(б) собираться для определенных, явных и законных целей и в 
дальнейшем не должны обрабатываться несовместим с этими целями 

способом

Статья 6: Обработка персональных данных является законной, если:

(а) субъект дал согласие на обработку для конкретной цели или целей

(б) обработка необходима для исполнения договора или для принятия мер 
по требованию субъекта до заключения договора

Статья 14: если данные получены не от субъекта, контролер должен:

- предоставить субъекту информацию (о себе, о целях и способах 
обработки и пр.) 

- сообщать о любых последующих изменениях цели обработки



ВКонтакте v. Дабл. Суть спора

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

ФИО 

номер 
телефона 

город 
проживания

образование

дата 
рождения

место 
работы

Иные сайты в 
Интернете



Позиция ВКонтакте
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База данных пользователей

Этап 2

индексация
(создание таблицы 

с ключевыми 
словами)

Этап 1

копирование
Интернета 

(«временный кэш»)

Этап 3

поиск
(по индексу -

ключевым словам)

Исключительное право создателя базы данных (ст. 1334 ГК РФ):

- никто не вправе извлекать и использовать без разрешения существенную 
часть базы данных

- использование несущественной части базы данных возможно при 
соблюдении ряда условий

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirqZTcxODcAhXDBZoKHXhcAu4QjRx6BAgBEAU&url=https://partneringresources.com/the-nature-of-organizational-networks/&psig=AOvVaw3Q4LxObCzXsnuvGOcbzFRq&ust=1533923535287966


Что можно противопоставить позиции ВК

право изготовителя базы данных не абсолютное –
защищаются целевые инвестиции (Директива N 96/9/ЕС)
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The British Horceracing Board 
v William Hill Organisation

RyanAir v Opodo

$ $ $

Не предмет 
запланированных 

инвестиций

Социальная сеть ВК как 
среда для общения
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Что можно противопоставить позиции ВК

поисковики тоже нарушают права ВК? В чем разница? 

 права субъектов ПДн – человек дает согласие на обработку 
его данных дважды  



Что можно противопоставить позиции ВК
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«Общедоступная информация может использоваться 
любыми лицами по их усмотрению…» (ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об информации…»)

«[п]редоставление частным компаниям … полномочий запрещать по
какой-либо причине доступ к открыто размещенной на их сайте
информации»:

• «может предоставлять опасную угрозу публичному дискурсу и
свободному обмену информацией, гарантированному в
Интернете»

• «… позволит корпорациям, обладающим самыми большими базами
данных, контролировать использование общедоступной
информации в сети Интернет».

v

 ограничение права на доступ к открытой информации 



Что можно противопоставить позиции ВК
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Риск появления супер-монополиста на рынке общедоступных
персональных данных        

 

                                                  

                                                                

 

 
ООО «Мэйл.ру Групп» ООО «Мэйл.ру» 

ООО «В Контакте» 
(Истец) 

99,9 % 0,1 % 

100% 





Позиция судов
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1 инстанция 

Апелляция

Кассация (СИП)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Контактная информация

Комплекс «Город cтолиц» 
Пресненская наб., д. 8, стр. 1
Москва, 123100, Россия
Тел.: +7 495 287 44 44
Email: info@bclplaw.com
www.bclplaw.com
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Наталья Беломестнова
Советник

Email: 
Natalia.Belomestnova@bclplaw.com

mailto:Irina.Shurmina@bclplaw.com
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