
Помогаем обеспечить GDPR Compliance для SMB и стартапов, 
планирующих выход на рынок ЕС или уже работающих на нем�

SAAS РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ B2B



Кто мы?

Айти Провайд – компания, работающая в сфере защиты
персональных данных и производящая программное обеспечение 
для GDPR комплаенс.

Офис в Краснодаре, резидент Skolkovo.

ООО "Айти Провайд" Краснодар

Мы помогаем бизнесу, который планирует в самое ближайшее время 
релокацию из РФ в другие страны подготовить сайты и все бизнес-процессы 
внутри в соответствие GDPR в части защиты персональных данных 
европейских пользователей. В критических ситуациях важно сработать на 
опережение и быть готовым к развертыванию бизнеса на новой территории и 
к старту работы без досадных ошибок. 

Мы не тратим ваше время на мысли о текущей ситуации, а приносим 
максимальную пользу - рассказываем, что сейчас сделать бизнесу (неважно, 
стартапу, крупному или малому), чтобы выжить. Сейчас главная цель — это 
оставить бизнес на плаву.�



Новая услуга
Turnkey DPO�

2000 р�

Мы позаботились о том, чтобы GDPR комплаенс стал доступным 
и простым для бизнеса и стартапов. 

Предлагаем вам получить наше специальное предложение 
 DPO под ключ" на выгодных условиях со скидкой 50% 
до конца марта 2022 года. 

Консультации ведущих экспертов по защите персональных данных 
(DPO) + подключение к сервису Defendocs для автоматизации работы 
и создания полного пакета документов для вашего сайта и продукта.�



В защите персональных данных
Уверены ли вы?�

В том, что ваш бизнес полностью соответствует 
всем требованиям GDPR (ваш сайт, мобильное приложение, 
бизнес-процессы в маркетинге и HR, отделе продаж 
и службе поддержки)? 

Что вы можете быстро предоставить информацию 
о сохраненных персональных данных, когда пользователь 
запрашивает их?

Что у вас есть дорожная карта и четкий план соблюдения 
требований GDPR на каждом этапе роста бизнеса?
�



За 48 часов
5 простых инструментов�

Не хотите разбираться во всех нюансах GDPR комплаенс сами?

Мы уже во всем разобрались и готовы сделать его 
«под ключ» на любом этапе запуска или масштабирования 
вашего бизнеса в Европе.

Получите статус GDPR Ready за 48 часов работы в Defendocs, 
используя 5 простых инструментов.�

Генератор “Privacy Notice”
�

Комплект документов для
соответствия GDP�

Объем защиты данных
(Data Protection Scope)
�

Политика использования 
Cookie-файлов и управление 
согласиями�

Реестр обработок данных
(RoPA)�



Это просто, даже если 
вы не юрист
Или специалист по IT безопасности�

- Сделайте аудит бизнес-процессов и получите 
Свод областей применения GDPR с учетом
особенностей именно вашего проекта и проводите 
оценку состояния GDPR комплаенс ежемесячно.
- Data Protection Scope – единый документ, 
являющийся основой всех процессов. Используйте его
для определения целей и создания актуальных 
Privacy policy и других документов для сайта 
ипродукта.�

- Работайте с запросами от европейский регуляторов 
  и пользователей ваших в удобном формате, храните все события в
  едином ресурсе, который всегда актуален и хранит историю запросов.
- Используйте удобный DSAR модуль в системе, где хранятся 
  полные данные обо всех запросах.�

- Ведите электронные журналы учета обработок 
персональных данных в автоматизированном режиме.
- Ваши отчеты всегда доступны к выгрузке 
в удобном формате (Excel, PDF)
- Получайте прямой доступ к экспертизе более 50-ти 
европейских экспертов по защите персональных
данных (Data Privacy Officers), заказывайте и получайте 
прямые рекомендации и консультации от ведущих экспертов 
напрямую, минуя этап поиска и подбора в интернете. �



Мы поможем получить 
стартовый GDPR Compliance
Под ключ, от экспертов, включающий:

Аудит бизнес-процессов и Data Protection Scope 

Аудит сайта и cookie wall на сайт, в соответствии с GDPR

Набор политик и документов для старта

Автоматизированную работу с запросами 
от клиентов и регуляторов

Наглядный Road map процессов и обработок данных

Техническую поддержку и консультации 
экспертов Data privacy

� 



Обзор продукта�
Assessment Manager
Проводите оценку соответствия процессов компании
требованиям GDPR комплаенс. Основываясь на оценке, 
получайте проактивную карту состояния и отчётность по GDPR комплаенс�

Data Subject Requests
Установите простые и эффективные коммуникации с субъектами 
персональных данных, партнерами и органами по контролю
за соблюдением процессов GDPR�

Operations Center
Удобные подсказки на каждом этапе работы с документами 
и процессами и отражение уровня завершенности операций и обработок.�

My Documents
Составляйте документы без необходимости изучения большого количества
дополнительного материала, благодаря встроенным «умным» подсказкам.
�



mail: office@itprovide.pro

Переходите на наш сайт
и получайте больше
информации!

Сайт


