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ЧТО ТАКОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ? 

Пользовательское соглашение – это не один документ, где 
пользователь ставит «галочку» «СОГЛАСЕН», это 

совокупность: 

1) документов, описывающих общий характер взаимодействия 
пользователей и интернет-платформы 

2) документов, касающиеся обработки пользовательских 
данных 



ДОКУМЕНТЫ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАТФОРМЫ И 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Условия использования (отдельный документ с 
реквизитами) 

Это интересно! 
1. Предмет ПС максимально размыт или формулируется в общефилософских категориях. Услуги предоставляются «как есть» 
2. Услуги оказывает либо материнская компания (как правило, в США), либо дочка (как правило, в Ирландии (ЕС)) 
3. Обязанности пользователей описываются подробно. Также формулируются права пользователей в отношении других 
пользователей. Права пользователей в отношении платформы (=обязательства платформы) формулируются либо 
максимально размыто либо не формулируются вообще. Даже рассмотрение жалоб пользователей на контент (или действия 
других пользователей) в ПС не фиксируется как обязанность платформы.  

4. Декларируется право Платформы на блокировку контента/пользователя/изменение ПС/функционала на усмотрение 
платформы. 

5. Как правило, применяется право материнских компаний, имеются арбитражные оговорки в отношении места и правил 
рассмотрения споров (месторасположение материнских компаний), ответственность ограничивается всеми без исключения 
(Яндекс – 10 тыс. руб., Youtube/Google-500 евро) 

Нормы и правила сообщества (часть справочной системы, 
изменения в которые отследить в принципе невозможно) 

+ 



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАБОТКЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ 

1) Политика конфиденциальности 

2) Политика в отношении файлов cookies 

3) Условия обработки данных 



НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ДАННЫЕ СОГЛАСНО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ? 

1.отсутствуют сведения о соблюдения требований отдельных государств о локализации мест хранения персональных данных  
 

2. невозможно установить в какой стране хранятся персональные данные пользователей. Лишь ряде случаев есть упоминание об 
операторе данных (как правило это компания, которая в ПС заявлена как предоставляющая услуги сервиса) или каким то иным косвенным 
образом оговаривается место хранения персональных данных 

 
3. в ряде случаев документы (Youtube/Google) носят крайне запутанный характер, ссылаются на доступные на русском языке документы, 
регламентирующие порядок обработки персданных пользователей из других юрисдикций (в данном случае ЕС), при этом прямо не 
декларируя применимость этих документов для пользователей из РФ 

 
3.ряд платформ (ТикТок) в ПК для жителей США и Калифорнии предусматривают возможность подачи запроса Пользователем 
относительно того, какая именно информация о них была передана третьим лицам (с указанием каких) в маркетинговых целях, а также 
подать запрос на удаление всех собранных пользовательских данных 

 
3. некоторые площадки более подробно раскрывают порядок своих действий по удалению пользовательских данных (когда пользователь 
принял такое решение, например, Google или FB), другие на этом внимание не акцентируют и декларируют лишь возможность 
пользователя в любой момент времени удалить свои персональные данные, при этом умалчивая, каким образом, будет идти дальше 
обработка данных пользовательских запросов на стороне сервиса и будет ли действительно удалена с серверов площадки 
пользовательская информация и когда 

 
3. все платформы в своих ПС заявляют о том, что в случае отказа от дачи пользователем согласия на обработку файлов кукиз, 
функционал платформы либо не предоставляется, либо предоставляется в ограниченном объеме. 

 



МОЖЕТ ЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ ИЛИ ЭТО ДОЛЖНО СДЕЛАТЬ 
ГОСУДАРСТВО? И МОЖЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ В ПРИНЦИПЕ? 

1) Пользовательское соглашение – договор присоединения, то есть пользователь либо 
соглашается со всем либо не пользуется платформой: как преодолеть правовое неравенство 
пользователя и платформы, особенно когда платформа имеет признаки доминирующей на рынке? 

Основные проблемы: 

2) Пользовательское соглашение – гражданско-правовой договор, то есть применимое право и 
место рассмотрения споров определяется самим пользовательским соглашением: как государство 
может воздействовать на платформы в этих условиях, чтобы защитить интересы пользователей и 
обеспечить ? 

3) Пользовательское соглашение – формально безвозмездный договор, причем зачастую не 
имеющей четкого предмета, хотя очевидно, что все платформы зарабатывают на пользователях 
(реклама и данные): можно ли и нужно ли вводить пользовательские соглашения в периметр 
законодательства о защите прав потребителей, нормы которого практически во всех юрисдикциях 
признаются сверхимперативными? 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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