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Мессенджер Viber разместил в России серверы с персональными данными граждан в
соответствии с новым законом, который вступил в силу в сентябре. Об этом «Известиям»
рассказала московский представитель компании Viber Media Елена Грачева.

«В России будут храниться номера телефонов и логины пользователей. Сообщения мы
не храним, они находятся на устройствах пользователей», — уточнила она. По мнению
юристов компании, мессенджеры также попадают под закон, который обязывает
хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных на территории
страны.

Как отмечает издание, в текущем году Роскомнадзор не будет проверять Facebook,
Twitter, Google, Samsung и другие интернет-сервисы на предмет соблюдения этого
закона. Проверки начнутся в 2016 году.
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&laquo;Здесь нет никаких проблем&raquo;
Глава Роскомнадзора Александр Жаров о персональных данных и свастиках

10 сентября газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что компания Apple в рамках
закона о локализации персональных данных граждан заключила договор на аренду
дата-центра в России. Общий объем хранилища составил около 700 стоек. Начала ли
американская компания перенос данных на российские сервера, не уточнялось.

Летом 2015 года о начале переноса личных данных российских пользователей на
территорию страны сообщили Google , AliExpress , eBay (и принадлежащая
интернет-аукциону платежная система PayPal), система онлайн-бронирования
Booking.com и такси-сервис
U
ber
. В частности, Booking.com также арендует мощности для хранения данных у IXcellerate.

Поправки к законам «О персональных данных» и «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» вступили в силу 1 сентября 2015 года. Новые
правила предписывают оператору обеспечить запись, систематизацию, накопление,
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хранение, обновление, извлечение персональных данных граждан России с
использованием баз, находящихся на территории страны.

Ресурсы компаний, чья политика хранения и обработки такой информации не будет
соответствовать новым требованиям законодательства, Роскомнадзор внесет в
специальный реестр и в дальнейшем могут быть заблокированы по решению суда. В
июле 2015 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность
смягчения положений поправок.

Источник - http://lenta.ru/news/2015/10/19/viber/
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