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Основные преимущества 

 

⮚ Содействие обмену данными в полном соответствии с Регламентом ВПС 

⮚ Универсальный и всеобъемлющий подход. Открыто для подписания странами-членами ВПС, 

их назначенными операторами и другими заинтересованными сторонами логистической сети, 

такими как перевозчики 

⮚ Интегрированное управление данными (уведомления, потоки, предотвращение нарушений, 

управление рисками) 

⮚ Защита данных и конфиденциальность на основании статьи 10 Конвенции ВПС 

⮚ Безопасность и хранение данных ИКТ на основании статьи 8 Конвенции ВПС 

⮚ Урегулирование споров по обязательствам и возмещениям может осуществляться в 

соответствии с процедурой арбитража, изложенной в Уставе ВПС и Общем регламенте ВПС. 

⮚ Поддерживает соблюдение национального и регионального законодательства о 

конфиденциальности и защите данных 

 

 

Часто задаваемые вопросы о многостороннем соглашении о совместном использовании 

данных ВПС (MDSA) 

 

В - вопрос, О - ответ 

 

В Какова цель MDSA ВПС? 

 

О Целью MDSA является облегчение обмена данными, необходимыми для работы 

международных почтовых служб, и обеспечение возможности осуществления такого обмена в 

соответствии с Актами ВПС. 

  

В Зачем следует подписывать MDSA? 

О Сегодня ряд назначенных операторов сделали обязательным предоставление электронных 

предварительных данных (EAD) для входящих потоков. Некоторым из этих операторов 

требуется подписание соглашения о совместном использовании данных для получения EAD. 

Без предоставления EAD возможно, что отправления будут возвращены в место подачи или 

столкнутся с длительными задержками при обработке входящих потоков. Поэтому подписание 

MDSA жизненно важно для продолжения предоставления клиентам высококачественных услуг. 

  

В Я уже подписал DSA (соглашение об обмене данными) с несколькими сторонами, нужно ли мне 

от него отказаться? 

 

О Нет, DSAs (соглашения об обмене данными) не исключают друг друга и могут дополнять друг 

друга, обеспечивая более широкий охват. Ранее подписанные соглашения DSA все еще могут 

применяться к сторонам, которые еще не подписали соглашение MDSA. MDSA заменит ранее 

подписанные соглашения между сторонами, подписавшими оба соглашения. 

  



 

 

В Какова дополнительная ценность MDSA ВПС? 

 

О MDSA ВПС обеспечивает повышенную защиту данных в рамках Актов ВПС. Кроме того, MDSA 

ВПС является единственным DSA, одобренным Советом почтовой эксплуатации и 

разработанным с учетом глобальных потребностей. Пожалуйста, также ознакомьтесь с 

разделом "Основные преимущества". 

  

В Безопасны ли данные, обрабатываемые системами ВПС (CDS, PostNet, QCS, IFS и т. д.)? 

 

О Да, Центр почтовых технологий ВПС имеет сертификат ISO 27001 в области ИТ-безопасности, 

его центры обработки данных расположены в Швейцарии. 

 

  

В Каковы мои обязательства по обеспечению безопасности данных как назначенного почтового 

оператора, если я использую только системы, размещенные в ВПС (например, CDS.post, 

IPS.post)? 

О Положения статьи 7 MDSA, касающиеся физической безопасности операционной среды, 

выполняются ВПС. Однако электронная безопасность персональных и конфиденциальных 

данных, связанных с прямым использованием и настройкой доступа к этим системам 

назначенным оператором, остается обязанностью назначенного оператора. 

  

В Как ВПС определяет персональные данные? 

 

О Персональные данные могут включать имя и адрес лица, а также любые дополнительные 

данные, используемые для идентификации такого лица, это также известно как информация, 

позволяющая установить личность. Юридическое определение можно найти в статье 1 MDSA. 

  

В Какая сторона обеспечивает конфиденциальность персональных данных? 

О Каждая сторона обеспечивает конфиденциальность и безопасность персональных данных на 

своей территории. Более подробную информацию можно найти в статье 10 Конвенции. 

  

В Какая политика хранения данных предусмотрена MDSA? 

 

О Получающая сторона может хранить данные в течение периода, разрешенного действующим 

законодательством получающей стороны, но в любом случае не более 10 лет. 

  

В Предусматривает ли MDSA приостановку обмена данными? При каких обстоятельствах? 

 

О Обмен данными может быть приостановлен в случае неисполнения обязательств стороной. Для 

этого сторона должна уведомить МБ в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до 

назначенного срока, в случае: 

● несоблюдения требований MDSA; 

● отказа одной стороны исправить неисполнение обязательств по применению MDSA, как 
указано другой стороной. 
 

В Какое законодательство применяется к MDSA ВПС? Может ли он обеспечить соблюдение GDPR 

(Общего регламента по защите данных) или другого национального законодательства? 

 

О Нет, MDSA не может обеспечивать соблюдение национального или регионального 

законодательства. MDSA регулируется соответствующими положениями Актов Союза, а также 

соответствующими решениями руководящих органов Союза. В любом случае, большинство 

положений Актов ВПС и MDSA включают одни и те же принципы в отношении защиты данных и 

конфиденциальности. 



 

 

  

В Как разрешаются споры? 

О Участвующим сторонам рекомендуется сначала приложить все усилия для мирного разрешения 

любого спора. Впоследствии может быть применена процедура арбитража, изложенная в 

Уставе ВПС и Общем регламенте ВПС, если заинтересованные стороны не договорились об 

ином. 

 

 


