
Персональные данные –
это любая информация, 
которая имеет отношение к 
конкретному человеку. 



Вопросы

ВОПРОС № 1

Этот сервис позволяет 
любому пользователю 
стать мэром



Ответы

Foursquare



Вопросы

ВОПРОС № 2

Статистика 
свидетельствует, что 
этим сервисом 
пользователь чаще 
пользуются при плохой 
погоде



Ответы

Википедия



Вопросы

ВОПРОС № 3

В Австралии повестка в 
суд, размещенная на 
странице пользователя 
этого ресурса, является 
юридически 
обязательной  



Ответы

Facebook



Вопросы

ВОПРОС № 4

Этот ресурс начинался 
как закрытое 
приложение к форуму 
СПбГУ



Ответы

ВКонтакте



Вопросы

ВОПРОС № 5

Слоганом одной из 
рекламных компаний 
этого ресурса была 
фраза: «Найдется все!»



Ответы

Яндекс



Вопросы

ВОПРОС № 6

Всего за один месяц со 
своего старта этот 
сервис набрал более 1 
000 000 пользователей



Ответы

Instagram



Вопросы

ВОПРОС № 7

Библиотека Конгресса США 
ведет архив всех сообщений, 
опубликованными 
пользователями этого ресурса



Ответы

Twitter



Вопросы

ВОПРОС № 8

Если бы этот ресурс был 
голливудской кинокомпанией, у 
него было бы достаточно 
материала для выпуска 60 000 
новых фильмов каждую неделю



Ответы

YouTube



Вопросы

ВОПРОС № 9

Символом этого ресурса 
является козел Фрэнк



Ответы

Live Journal



Вопросы

ВОПРОС № 10

Это приложение 
позволяется пользователям 
смартфонов бесплатно 
обмениваться мгновенными 
сообщениями



Ответы

Whatsapp





Вариант 1

Логин* Rik

Имя Роман

Фамилия Гущин

Отчество Николаевич

Пол* Мужской

Возраст* 18

Электронная почта 454545@mail.ru

Номер мобильного 

телефона

89029797385

Пароль ******

Подтверждение пароля ******

Страна Россия

Город Иркутск

Сайт http://……

Страницы в социальных 

сетях

Vk. одноклассники

Skype

Семейное положение Не женат

Образование Гимназия №3

Место учебы/работы

Интересы Книги о животных

Любимая музыка

Любимые книги Мастер и Маргарита



Вариант 2

Логин* Rik

Имя

Фамилия

Отчество

Пол* Мужской

Возраст* 18

Электронная почта 454545@mail.ru

Номер мобильного 

телефона

89029797385

Пароль ******

Подтверждение пароля ******

Страна Россия

Город Иркутск

Сайт http://……

Страницы в социальных 

сетях

Vk. одноклассники

Skype

Семейное положение

Образование Гимназия №3

Место учебы/работы

Интересы Книги о животных

Любимая музыка

Любимые книги Мастер и Маргарита



Вариант3

Логин* Rik

Имя Роман

Фамилия

Отчество

Пол* Мужской

Возраст* 18

Электронная почта 454545@mail.ru

Номер мобильного 

телефона

Пароль ******

Подтверждение пароля ******

Страна Россия

Город Иркутск

Сайт http://……

Страницы в социальных 

сетях

Skype

Семейное положение

Образование Гимназия №3

Место учебы/работы

Интересы Книги о животных

Любимая музыка Классическая

Любимые книги Мастер и Маргарита















Персональные данные представляют собой информацию о 

конкретном человеке. Это те данные, которые позволяют нам 

узнать человека в толпе, идентифицировать и определить как 

конкретную личность.

Таких идентифицирующих данных огромное множество, к ним 

относятся:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место 

жительства, номер телефона, адрес электронной почты, 

фотография, возраст и пр.



Специальные персональные данные
К специальным персональным данным относятся:
расовая или национальная принадлежность, политические взгляды, 
религиозные или философские убеждения, состояние здоровья и пр.
Таким образом, специальные данные характеризуют наши взгляды, 
убеждения, мировоззрение, они определяют нашу социальную 
принадлежность к определенным группам. Например, человек может 
сказать: я демократ или я христианин. По таким данным можно 
сформировать представление о человеке.



Биометрические персональные данные
Биометрические персональные данные представляют собой сведения о наших 
биологических особенностях. Эти данные уникальны, принадлежат только 
одному человеку и никогда не повторяются.
Биометрические данные заложены в нас от рождения самой природой, они 
никем не присваиваются, это просто закодированная информация о 
человеке, которую люди научились считывать. К таким данным относятся:
отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки глаза, код ДНК, слепок 
голоса и пр.



Биометрические персональные данные
Биометрические персональные данные представляют собой сведения о наших 
биологических особенностях. Эти данные уникальны, принадлежат только 
одному человеку и никогда не повторяются.
Биометрические данные заложены в нас от рождения самой природой, они 
никем не присваиваются, это просто закодированная информация о 
человеке, которую люди научились считывать. К таким данным относятся:
отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки глаза, код ДНК, слепок 
голоса и пр.





Береги свои 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ!


