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Новое?



Немного истории

Облачные вычисления — это модель обеспечения повсеместного и удобного сетевого доступа по 
требованию, которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 
эксплуатационными затратами и/или обращениями к провайдеру.



Microsoft строит ЦОДы



Доверие



Мы уважаем вашу 
конфиденциальность

Вы точно знаете, ‘где’ 
находятся данные, ‘кто’ 
может их видеть и ‘что’ 

мы с ними делаем

Соответствие 
отраслевым 

стандартам мирового 
класса, подтверждено 

независимо

Подтверждено 
независимо

Конфиденциальность 
имеет значение

Лидер в обеспечении 
прозрачности

Доверие

Превосходное исполнение 
ведущих рекомендаций 

по безопасности 

Бескомпромиссная 
безопасность

4 принципа, на которых оно построено



Конфиденциальность Office 365
Никакой рекламы

Никакие рекламные продукты не опираются на данные клиентов

Электронные письма и документы не сканируются для обработки и анализа

Переносимость данных

Данные в Office 365 принадлежат клиенту 

Клиент может экспортировать свои данные в любой момент

Не перемешивая

Возможность хранить данные в Office 365 недоступными для потребительских служб



Сертификация Office 365
ISO27001
ISO27001 — одно из лучших в мире средств оценки безопасности. 

Office 365 — первая крупная публичная облачная услуга по офисной продуктивности, использующая строгий 
контроль безопасности ISO на физическом, логическом, процессуальном и управленческом уровне

EU Model Clauses
Office 365 — первая крупная публичная облачная услуга по офисной продуктивности, для которой предлагается 
подписание со всеми заказчиками документа EU Model Clauses. 

EU Model Clauses — это набор строгих требований по защите данных в Евросоюзе 

Процессинговое соглашение
Конфиденциальность, безопасность и обработка данных заказчиков

Соответствие дополнительным требованиям отдельных государств ЕС, не включенным в EU Model Clauses

Позволяет заказчикам выполнять локальные нормативные требования



Сертификация Office 365

Акт о передаче и защите данных медицинского страхования США (HIPAA) 

HIPAA — законодательный акт США, согласно которому определенные компании обязаны обеспечивать заданный уровень 
конфиденциальности и безопасности в работе с медицинскими данными, позволяющими идентифицировать их владельца.

Майкрософт предлагает любому заказчику, с которым подписано соглашение Enterprise Agreement (EA), также подписать соглашение 
Business Associate Agreement (BAA). BAA позволяет обеспечить соответствие HIPAA в защите медицинской информации.

EU Safe Harbor
В Евросоюзе запрещена передача личных данных через границу в другие страны, если только такая передача не 
подкреплена соответствующим образом, например, сертификацией «Safe Harbor».

Майкрософт впервые получила сертификацию по программе Safe Harbor в 2001 году, и с тех пор мы повторно 
проходим сертификацию на соответствие принципам этой программы каждый год.

Соответствие дополнительным ведущим отраслевым стандартам



Прозрачность
Где хранятся данные?

Данный российских пользователей хранятся в ЦОД, расположенных на территории Европы (в Ирландии и 
Нидерландах) 

Кто и к чему имеет доступ?

Доступ к базовым данным заказчика производится только при поиске неполадок и для защиты от вредоносного ПО 

Доступ к базовым данным заказчика получают только ключевые сотрудники и только в порядке исключения

Как оставаться в курсе?

Майкрософт направляет уведомления при смене расположения центра обработки данных
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Почему мы вам должны доверять?

Мы хотим лично все проверить



Microsoft LERR



Что это

Два отчёта в год

Запросы на раскрытие данных 
ко всем сервисам

Раскрытие:

• Some Customer Data Disclosed

• Content

• Non-Content

• No Customer Data Disclosed

• No data

• Refuse

https://www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility/lerr/

https://www.microsoft.com/en-us/about/corporate-responsibility/lerr/


Запросы 2013 H2
Запросы по странам

Argentina Australia Belgium Brazil Canada Chile Colombia

Costa Rica Czech Republic Denmark Dominican Republic Ecuador El Salvador Finland

France Germany Greece Guatemala Hong Kong Hungary Iceland

India Ireland Israel Italy Japan Korea Luxembourg

Malta Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Peru

Poland Portugal Singapore Slovakia Slovenia Spain Sweden

Taiwan Thailand Turkey United Kingdom United States Uruguay Venezuala

Turkey 11 434 

United States 11 073 

United Kingdom 9 226 

France 8 603 

Germany 8 419 



United States 5 401 

United Kingdom 3 875 

Germany 3 409 

France 3 312 

Turkey 2 530 

Запросы 2017 H1



Раскрытие данных 2013 H2
Процент раскрытия

Total Number of Requests Requests Resulting in Disclosure of Conten



Раскрытие данных 2017 H1



Раскрытие данных 2013 H2
Раскрытие по странам

United States Brazil Canada Ireland New Zealand



Раскрытие данных 2017 H1
Страна Раскрыт контент

United States 692

Brazil 371

Luxembourg 33

Ireland 5



Итого

• Мы уважаем вашу конфиденциальность

Конфиденциальность.

• Вы точно знаете, ‘где’ находятся данные, ‘кто’ может их видеть и ‘что’ мы с ними делаем

Прозрачность

• Соответствие отраслевым стандартам мирового класса, подтверждено независимо

Лучшие стандарты

• Превосходное исполнение ведущих рекомендаций по безопасности 

Безопасность без компромиссов

Соответствие законодательству РФ



Спасибо!
Меняемся вместе?
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