
 
Руководство по оформлению 
требований 
Правоохранительные органы стран EMEIA  

Это руководство предназначено для правоохранительных и других государственных 
органов стран EMEIA (Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки), которые запрашивают  
у соответствующих подразделений Apple, оказывающих услуги в данном регионе, 
информацию о пользователях продуктов и услуг Apple или об устройствах Apple. Название 
«Apple» в этом руководстве обозначает дочернюю компанию, несущую ответственность  
за информацию о пользователях в данном регионе в соответствии с нашей Политикой 
конфиденциальности, приведённой на странице http://www.apple.com/legal/privacy/ru/. 
При необходимости Apple будет обновлять это руководство. Настоящая версия выпущена 
29 сентября 2015 года.   

Все прочие запросы на предоставление информации, относящейся к пользователям Apple, 
в том числе вопросы пользователей о раскрытии информации, следует направлять  
через форму на странице https://www.apple.com/ru/privacy/contact/. Это руководство 
неприменимо к запросам от правоохранительных органов в адрес Apple Inc. или 
соответствующих дочерних компаний Apple за пределами региона EMEIA.  

При обработке запросов государственных органов на предоставление информации  
мы соблюдаем законы, относящиеся к международным организациям, контролирующим 
наши данные, и предоставляем информацию в соответствии с требованиями закона.  
За исключением чрезвычайных ситуаций (определённых ниже в разделе «Чрезвычайные 
запросы»), при получении от правоохранительных органов за пределами США запросов  
на предоставление контента Apple предоставляет контент только при наличии ордера  
на обыск, выданного в соответствии с процедурами Двустороннего договора о взаимной 
правовой помощи или в результате других совместных действий с Министерством  
юстиции США. 
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I.  Общая информация 

Компания Apple разрабатывает, производит и продаёт мобильные и мультимедийные 
устройства, персональные компьютеры и портативные цифровые музыкальные плееры,  
а также продаёт сопутствующее программное обеспечение, услуги, периферийные 
устройства, сетевые системы, сторонний цифровой контент и приложения. Продукты  
и услуги Apple включают Mac, iPhone, iPad, iPod, Apple TV, ряд пользовательских  
и профессиональных программных продуктов, операционные системы iOS и Mac OS X, 
службу iCloud, а также различные аксессуары, сервисы и услуги поддержки. Apple также 
продаёт и доставляет цифровой контент и приложения через магазины iTunes Store,  
App Store, iBookstore и App Store для Mac. Apple обрабатывает пользовательскую 
информацию в соответствии с политикой конфиденциальности Apple, а также  
условиями использования / положениями и условиями, действующими для конкретных 
услуг. Apple прилагает все усилия к тому, чтобы сохранить конфиденциальность 
информации пользователей продуктов и услуг Apple («пользователи Apple»). Поэтому 
информация о пользователях Apple не раскрывается без надлежащего официального 
документа с соответствующим требованием. 

Данное руководство содержит предназначенную для правоохранительных органов 
информацию об официальных документах, без которых Apple не может раскрывать 
электронную информацию правоохранительным и государственным органам в регионе 
EMEIA. Это руководство не предназначено для юридического консультирования. Раздел 
«Часто задаваемые вопросы» в этом руководстве содержит ответы на некоторые вопросы, 
которые часто получает компания Apple. Ни это руководство, ни этот раздел не охватывают 
всех ситуаций, которые могут возникнуть. Поэтому любые дополнительные вопросы 
направляйте на адрес электронной почты law.enf.emeia@apple.com. Этот адрес 
предназначен только для представителей правоохранительных и государственных 
органов. Если вы хотите написать на этот адрес электронной почты, отправляйте письмо с 
действующего адреса правоохранительного/государственного органа. Никакая часть этого 
руководства не предназначена для создания прав на какие-либо действия в адрес Apple, а 
политики Apple могут обновляться или изменяться в будущем без дальнейшего 
уведомления правоохранительных органов. 

Большинство запросов, которые Apple получает от правоохранительных органов,  
касаются информации об определённом устройстве или пользователе Apple  
и определённых услугах, которые компания Apple может оказывать этому пользователю. 
Apple может предоставить информацию об устройстве или пользователе Apple, если  
Apple владеет запрошенной информацией в соответствии со своими политиками  
хранения данных. Apple сохраняет данные, перечисленные ниже в разделе «Доступная 
информация». Все прочие данные сохраняются в течение срока, необходимого  
для выполнения целей, перечисленных в нашей политике конфиденциальности. 
Правоохранительным органам следует формулировать свои запросы настолько конкретно, 
насколько это возможно, чтобы избежать неверной интерпретации и/или возражений в 
связи с излишне широкой областью запроса. 
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II.  Инструкции по предоставлению официальных документов  
с требованиями 

A. Запросы от правоохранительных органов на предоставление  
 информации 

Apple принимает юридически действительные запросы от правоохранительных органов  
по электронной почте при условии, что эти запросы переданы с официального адреса 
электронной почты соответствующего правоохранительного органа. Сотрудники 
правоохранительных органов в странах EMEIA, отправляющие в Apple запрос на 
предоставление информации, должны заполнить приведённый в Приложении А  
шаблон Запроса от правоохранительных органов на предоставление информации и 
отправить его напрямую с официального адреса электронной почты соответствующего 
правоохранительного органа на адрес law.enf.emeia@apple.com. Этот адрес предназначен 
только для приёма запросов от представителей правоохранительных и государственных 
органов. 

Apple считает запрос от правоохранительных органов на предоставление информации 
юридически действительным, если он сделан в обстоятельствах, предполагающих 
добросовестное предотвращение, обнаружение или расследование нарушений закона. 
Компания Apple надлежащим образом отвечает на запросы, которые она считает 
юридически действительными. 

B. Запросы на сохранение данных 

Весь контент iCloud, который хранит Apple, зашифрован на месте хранения на сервере.  
В случаях, когда для хранения данных привлекаются сторонние поставщики услуг, Apple 
никогда не предоставляет им ключи. Apple сохраняет ключи шифрования в своих центрах 
обработки данных в США. Поэтому правоохранительные органы за пределами США, 
желающие получить такой контент, должны оформить официальное требование через 
Министерство юстиции США. Если иностранное государство подписало Двусторонний 
договор о взаимной правовой помощи (MLAT) с США, то соответствующий официальный 
документ можно получить в рамках процедур, указанных в договоре, или других 
совместных действий с Министерством юстиции США. Если запрос на сохранение данных 
требуется направить до выдачи официального документа по процедурам MLAT, такой 
запрос следует отправить в Apple Inc. на адрес электронной почты subpoenas@apple.com.  
В запросе на сохранение данных должны быть указаны: адрес электронной почты для 
соответствующего Apple ID/учётной записи или полное имя и номер телефона, и/или 
полное имя и физический адрес для соответствующей учётной записи Apple. 

Получив запрос на сохранение данных, Apple Inc. единоразово сохранит в течение  
90 дней массив запрошенных пользовательских данных, доступный на момент запроса.  
По истечении 90 дней сохранённый массив данных будет автоматически удалён с сервера. 
Однако этот срок может быть один раз продлён дополнительно на 90 дней при повторном 
запросе. Более чем двукратное сохранение данных одной учётной записи будет 
рассматриваться как запрос на продление срока хранения изначально сохранённых 
материалов, но в ответ на такие запросы Apple Inc. не будет сохранять новые материалы. 
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C. Чрезвычайные запросы 

Apple считает запрос чрезвычайным, если он относится к обстоятельствам, действительно 
представляющим непосредственную и серьёзную угрозу: 

1) жизни/безопасности людей; 
2) безопасности государства; 
3) причинения существенного вреда жизненно важной инфраструктуре или сооружениям.  

Если сотрудник правоохранительных органов, отправляющий запрос, предоставляет 
достаточное подтверждение того, что этот запрос действительно связан с чрезвычайными 
обстоятельствами, соответствующими одному или нескольким вышеуказанным критериям, 
Apple рассматривает такой запрос в чрезвычайном порядке. 

Для отправки чрезвычайного запроса в адрес Apple сотрудник правоохранительных  
органов, отправляющий запрос, должен заполнить шаблон «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ  
запрос от правоохранительных органов на предоставление информации», который  
можно найти в Приложении B, и отправить его напрямую с официального адреса 
соответствующего правоохранительного органа на адрес exigent@apple.com, указав в  
теме письма «Чрезвычайный запрос от правоохранительных органов на предоставление 
информации». 

В случае если Apple предоставляет пользовательские данные в ответ на чрезвычайный 
запрос от правоохранительных органов, Apple обращается к руководителю сотрудника, 
отправившего этот чрезвычайный запрос, и просит его подтвердить легитимность запроса. 
Согласно требованиям Apple сотрудник правоохранительных органов, отправляющий 
чрезвычайный запрос информации, обязан при отправке запроса предоставить 
контактные данные своего руководителя. 

Кроме того, сотрудник правоохранительных органов, отправивший запрос, должен 
обратиться во Всемирный центр оперативного реагирования Apple (GSOS) по телефону 
1-408-974-2095, сообщить о своём запросе, кратко изложить детали запроса и попросить  
о том, чтобы соответствующие специалисты рассмотрели данный запрос как чрезвычайный. 
По этому номеру телефона доступна служба поддержки на всех языках. 

D. Запросы на удаление учётных записей 

В случае если правоохранительные органы требуют, чтобы компания Apple удалила  
Apple ID того или иного пользователя, правоохранительные органы обязаны предоставить 
Apple постановление суда или ордер с указанием подлежащей удалению учётной записи  
и обосновать запрос. 

E. Уведомление пользователей 

Apple уведомляет своих пользователей, если их личную информацию запрашивают 
правоохранительные органы в юридически действительном запросе, за исключением 
случаев, когда Apple обоснованно считает, что такое уведомление может исказить ход 
правосудия или оказать на него негативное влияние. 
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Apple уведомляет пользователей о чрезвычайных запросах с задержкой, за исключением 
случаев, когда Apple обоснованно считает, что такое уведомление может исказить ход 
правосудия или оказать на него негативное влияние. Если в постановлении суда указан 
срок неразглашения, Apple уведомляет пользователей о запросах после истечения этого 
срока, за исключением случаев, когда Apple обоснованно считает, что такое уведомление 
может исказить ход правосудия или оказать на него негативное влияние. 

III.  Информация, которую предоставляет Apple 

A. Регистрация устройств 

Основную информацию о регистрации или пользователе, в том числе имя, адрес,  
адрес электронной почты и номер телефона, пользователи предоставляют Apple при 
регистрации устройства Apple под управлением системы более ранней версии, чем iOS 8 
или OS X Yosemite 10.10. Apple не проверяет эту информацию, она может быть неточной  
и не относиться к владельцу устройства. Информацию, которая указывается при 
регистрации устройств под управлением iOS 8 и новее, а также компьютеров Mac под 
управлением OS X Yosemite 10.10 и новее, Apple получает, когда пользователь связывает 
устройство с Apple ID, указанным для iCloud. Эта информация может быть неточной и не 
относиться к владельцу устройства. Информация о регистрации может быть предоставлена 
по юридически действительному запросу. 

Обратите внимание, что серийные номера устройств Apple не содержат букв «O» или «I». 
Apple использует в серийных номерах цифры 0 (ноль) и 1 (один). Запросы для серийных 
номеров, содержащих буквы «O» или «I», не будут результативными. 

B. Записи об обслуживании пользователей 

Apple может предоставить информацию об общении пользователя со службой поддержки 
клиентов Apple по вопросам, связанным с устройством или сервисами. Эта информация 
может включать записи об обращении пользователей в службу поддержки в связи  
с определённым устройством или сервисом Apple. Кроме того, может предоставляться 
информация, относящаяся к устройству, гарантии и ремонту. Эта информация может  
быть предоставлена по юридически действительному запросу. 

C. iTunes 

iTunes — это бесплатное программное приложение, в котором пользователи могут 
упорядочивать и воспроизводить цифровую музыку и видео на своих компьютерах.  
Оно также включает магазин контента для загрузки на компьютеры и устройства iOS.  
Когда пользователь создаёт учётную запись iTunes, он может предоставить основную 
информацию о себе, такую как имя, физический адрес, адрес электронной почты и номер 
телефона. Кроме того, может предоставляться информация о транзакциях и подключениях, 
связанных с покупками/загрузками в iTunes, подключениях, связанных с обновлением/
повторной загрузкой, и подключениях, связанных с iTunes Match. Информация  
о подписчиках iTunes и журналы подключения с IP-адресами могут быть получены  
по юридически действительному запросу. 



Журналы транзакций, связанных с покупками/загрузками в iTunes, управляются  
компанией iTunes S.à.r.l., зарегистрированной в Люксембурге. По закону iTunes может 
отвечать на такие запросы, только если они удостоверены государственным прокурором 
Люксембурга и перенаправлены в iTunes для ответа. Запросы на предоставление таких 
записей следует направлять государственному прокурору Люксембурга на следующий 
адрес: Parquet Général, Procureur Général d’Etat, Cité Judiciaire Bât. CR, Plateau du St Esprit, 
L-2080 LUXEMBOURG; номер факса: +352 47 05 50; электронная почта: 
parquet.general@justice.etat.lu. 

D. Транзакции в розничных магазинах Apple 

Транзакции в точках продаж включают транзакции с наличными средствами, 
кредитными/дебетовыми картами и подарочными картами в розничных магазинах Apple. 
Юридически действительный запрос требуется для получения информации о типе 
кредитной карты, связанной с определённой покупкой, имени и адресе электронной 
почты покупателя, дате/времени транзакции, сумме транзакции и местонахождении 
магазина. Отправляя юридический действительный запрос на предоставление записей, 
имеющихся в точке продаж, включите в него полный номер использованной кредитной/
дебетовой карты и любую дополнительную информацию, например время и дату 
транзакции, сумму транзакции и список приобретённых товаров. Кроме того, 
правоохранительные органы могут предоставить Apple номер чека, связанного  
с покупками, чтобы получить копии чеков в ответ на юридически действительный запрос. 

E. Покупки в интернет-магазине Apple Online Store 

Apple хранит информацию об интернет-покупках, в том числе имя покупателя, адрес 
доставки, номер телефона, адрес электронной почты, список приобретённых товаров, 
сумму покупки и IP-адрес, с которого совершена покупка. Для получения этой информации 
требуется юридически действительный запрос. При запросе информации, относящейся  
к интернет-заказам (за исключением покупок в iTunes), необходимо предоставить полный 
номер кредитной/дебетовой карты, номер заказа, кодовый номер или серийный номер 
приобретённого товара. Вместе с этими данными можно также предоставить имя 
покупателя, но одного только имени покупателя недостаточно для получения информации. 

F. Подарочные карты iTunes 

Подарочные карты iTunes имеют 16-значный буквенно-цифровой код погашения, 
расположенный под стираемой серой областью на обороте карты, и 19-значный код  
внизу карты. По этим кодам Apple может определить, была ли карта активирована  или 1

погашена, а также были ли совершены какие-либо покупки в учётной записи, связанной  
с картой. При активации подарочной карты iTunes компания Apple регистрирует название 
и местонахождение магазина, дату и время. При погашении подарочной карты iTunes 
посредством приобретения контента в iTunes подарочная карта связывается с учётной 
записью пользователя. Подарочные карты iTunes, приобретённые в интернет-магазине 
Apple Online Store, можно найти в системах Apple по номерам заказов в интернет-магазине 
Apple Online Store (примечание: это касается только подарочных карт iTunes, 
приобретённых в Apple, а не у сторонних розничных продавцов). Для получения 
информации о покупателе, использовавшем карту, требуется юридически действительный 

 «Активирована» означает, что карта была приобретена в точке розничных продаж,  1

но не была использована или погашена.
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запрос, а для получения информации об интернет-покупках в магазине iTunes Store  
запрос следует направлять государственному прокурору Люксембурга по следующему 
адресу: Parquet Général, Procureur Général d’Etat, Cité Judiciaire Bât. CR, Plateau du  
St Esprit, L-2080 LUXEMBOURG; номер факса: +352 47 05 50; электронная почта: 
parquet.general@justice.etat.lu. 

Apple не имеет возможности деактивировать подарочные карты iTunes в ответ  
на юридически действительный запрос от правоохранительных/государственных органов. 

G. iCloud 

iCloud — это облачный сервис Apple, предоставляющий пользователям доступ к их музыке, 
фотографиям, документам и другим материалам на всех их устройствах. iCloud также 
позволяет подписчикам выполнять резервное копирование их устройств iOS в iCloud. 
Подписчики iCloud могут настроить учётную запись электронной почты iCloud.com. 
Возможны такие домены электронной почты iCloud, как @icloud.com, @me.com   2

и @mac.com. Весь контент iCloud, который хранит Apple, зашифрован на месте хранения  
на сервере. В случаях, когда для хранения данных привлекаются сторонние поставщики 
услуг, Apple никогда не предоставляет им ключи. Apple сохраняет ключи шифрования  
в своих центрах обработки данных в США. 

iCloud — это сервис, основанный на подписке. В запросе на предоставление данных  
iCloud должен быть указан адрес электронной почты для соответствующего Apple ID/
учётной записи. Если адрес электронной почты для Apple ID/учётной записи неизвестен, 
Apple требует предоставить информацию о подписчике в виде его полного имени и 
номера телефона и/или полного имени и физического адреса для идентификации 
соответствующей учётной записи Apple. 

Из iCloud может предоставляться следующая информация. 

i. Данные подписчика 
Когда пользователь создаёт учётную запись iCloud, он может предоставить  
Apple основную информацию о себе, такую как имя, физический адрес, адрес 
электронной почты и номер телефона. Кроме того, может предоставляться 
информация о подключениях, связанных с функциями iCloud. Информация  
о подписчиках iCloud и журналы подключения с IP-адресами могут быть 
получены по юридически действительному запросу. Журналы подключений 
сохраняются до 30 дней. 

ii. Журналы электронной почты 
Журналы электронной почты iCloud содержат записи о входящих и исходящих 
письмах, в том числе время, дату и адреса электронной почты отправителей  
и получателей. Журналы электронной почты могут быть предоставлены по 
юридически действительному запросу. Журналы электронной почты iCloud 
сохраняются до 60 дней. 

 Служба iCloud заменила собой службу MobileMe. Поэтому у Apple нет никакого 2

отдельного контента, связанного с ранее существовавшими учётными записями 
MobileMe. Если контент отсутствует в iCloud, то он больше не хранится. 



iii. Контент из электронной почты и другой контент iCloud. Фотопоток, 
документы, контакты, календари, закладки, резервные копии устройств iOS 

В iCloud хранится только тот контент, который подписчик решил сохранить  
в учётной записи, пока учётная запись этого подписчика остаётся активной. 
Контент iCloud может включать электронную почту, сохранённые фотографии, 
документы, контакты, календари, закладки и резервные копии устройств iOS. 
Резервные копии устройств iOS могут содержать фотографии и видео  
из альбома пользователя, настройки устройства, данные приложений, сообщения 
iMessage, SMS и MMS, а также голосовые сообщения. Весь контент iCloud, который 
хранит Apple, зашифрован на месте хранения на сервере. В случаях, когда для 
хранения данных привлекаются сторонние поставщики услуг, Apple никогда не 
предоставляет им ключи. Apple сохраняет ключи шифрования в своих центрах 
обработки данных в США. Правоохранительные органы за пределами США, 
желающие получить такой контент, должны оформить официальное требование 
через Министерство юстиции США. Если иностранное государство подписало 
Двусторонний договор о взаимной правовой помощи (MLAT) с США, то 
соответствующее официальное требование можно оформить в рамках процедур, 
указанных в договоре, или других совместных действий с Министерством 
юстиции США. Apple Inc. предоставляет контент подписчика, хранящийся в его 
учётной записи, только при наличии ордера на обыск, выданного в соответствии  
с процедурами MLAT. 

Apple не сохраняет удалённый контент после его удаления с серверов Apple. 

H. Найти iPhone 

«Найти iPhone» — это включаемая пользователем функция, при помощи которой 
подписчик iCloud может найти свой потерянный или украденный iPhone, iPad,  
iPod touch или Mac и/или выполнить определённые действия, в том числе перевести 
устройство в режим Lost, заблокировать его и стереть с него все данные. Более подробная 
информация об этом сервисе приведена на странице http://www.apple.com/ru/icloud/find-
my-iphone.html. Информация о местонахождении устройства, полученная посредством 
функции «Найти iPhone», предназначена для пользователя, и Apple не сохраняет карты  
и почтовые уведомления, предоставляемые этим сервисом. Журналы подключения  
к функции «Найти iPhone» могут предоставляться по юридически действительному 
запросу. Журналы подключения к функции «Найти iPhone» доступны в течение 
приблизительно 30 дней. Информация об использовании функции «Найти iPhone» для 
удалённой блокировки или стирания данных с устройства предоставляется только после 
получения юридически действительного запроса. 

Apple не может активировать эту функцию на устройствах пользователей по запросу  
от правоохранительных органов. Функция «Найти iPhone» должна быть предварительно 
включена пользователем на данном конкретном устройстве. Apple не владеет 
информацией GPS по конкретному устройству или пользователю. 

I. Извлечение данных с устройств iOS, защищённых паролем 

Запросы о техническом содействии для доступа к определённому контенту  
на определённых устройствах должны направляться в Apple Inc. в соответствии  
с процедурами, предусмотренными в Двустороннем договоре о взаимной правовой 
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помощи (MLAT). Правоохранительные органы за пределами США, желающие получить 
такой контент, должны оформить официальное требование через Министерство юстиции 
США. Если иностранное государство подписало MLAT с США, то соответствующее 
официальное требование можно оформить в рамках процедур, указанных в договоре, или 
других совместных действий с Министерством юстиции США. 

С устройств под управлением iOS 8.0 и более новых версий Apple не извлекает данные  
iOS, поскольку инструменты извлечения данных больше не функционируют. Извлекаемые 
файлы защищены ключом шифрования, привязанным к коду-паролю пользователя, 
которым Apple не владеет.  

С устройств под управлением более ранних версий, чем iOS 8.0, защищённых кодом-
паролем, Apple Inc. может извлекать определённые категории активных данных после 
получения ордера на обыск, выданного в соответствии с процедурами MLAT.  
В частности, созданные пользователем активные файлы на устройстве iOS, содержащиеся  
в нативных приложениях Apple, данные которых не зашифрованы с использованием  
кода-пароля («созданные пользователем активные файлы»), могут быть извлечены  
и предоставлены правоохранительным органам на внешнем носителе. Таким образом, 
Apple Inc. может извлекать данные с устройств iOS под управлением версий от iOS 4  
до iOS 7. Обратите внимание, что, получив ордер на обыск, выданный в соответствии  
с процедурами MLAT, Apple Inc. может предоставлять правоохранительным органам  
только следующие категории созданных пользователем активных файлов: SMS, iMessage, 
MMS, фотографии, видео, контакты, аудиозаписи и история звонков. Apple Inc. не может 
предоставлять электронную почту, записи календаря и данные любых приложений 
сторонних разработчиков. 

Извлечение данных может производиться только в штаб-квартире Apple Inc. в Купертино 
(Калифорния) с устройств, находящихся в рабочем состоянии. Для содействия Apple Inc.  
в этом процессе необходимо включить в текст ордера на обыск приведённые ниже 
формулировки, а также указать в ордере серийный номер или IMEI устройства.  
Подробнее о том, как узнать номер IMEI устройства iOS, см. на странице  
https://support.apple.com/ru-ru/HT204073. 

При подготовке документов убедитесь, что имя судьи в ордере на обыск написано чётко  
и легко читается. 

После того как правоохранительные органы получат ордер на обыск, содержащий 
приведенные ниже формулировки, его можно отправить в Apple Inc. на адрес электронной 
почты subpoenas@apple.com.  Устройство iOS можно доставить в Apple Inc. для извлечения 
данных, назначив личную встречу или отправив его по почте. Если правоохранительные 
органы отправляют устройство по почте, оно должно быть отправлено только после  
того, как сотрудник правоохранительных органов получит от Apple электронное письмо  
с запросом доставки.  

При личной передаче устройства для извлечения данных Apple требует, чтобы 
представитель правоохранительных органов предоставил жёсткий диск FireWire, ёмкость 
которого не менее чем в два раза превышает ёмкость памяти устройства iOS.  Если 
правоохранительные органы отправляют устройство по почте, они должны предоставить 
Apple внешний жёсткий диск или USB-накопитель, ёмкость которого не менее чем в два 
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раза превышает ёмкость памяти устройства iOS. Не отправляйте устройство до получения 
электронного письма с запросом доставки. 

После завершения извлечения данных будет предоставлена копия созданного 
пользователем контента, хранящегося на устройстве.  Apple Inc. не сохраняет копии любых 
извлечённых пользовательских данных, поэтому за сохранение любых данных отвечает 
правоохранительный орган, которому они предоставлены. 

Обязательный текст ордера на обыск: 
«Настоящим ордером [ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН] требует от компании  
Apple Inc. оказать содействие в поиске одного устройства Apple iOS, модель 
№____________, в сети _______ с номером доступа (телефонным номером) 
_________, серийным номером  или номером  IMEI __________  3 4

и идентификатором FCC №_____________ («Устройство») путём оказания 
надлежащего технического содействия в случае, если Устройство находится  
в рабочем состоянии и заблокировано кодом-паролем. Надлежащее техническое 
содействие заключается, насколько это возможно, в извлечении данных  
с Устройства, копировании этих данных с Устройства на внешний жёсткий диск или 
другой носитель и возврате вышеупомянутого носителя правоохранительному 
органу. Правоохранительные органы могут затем выполнять поиск данных  
с устройства на предоставленном носителе. 

Кроме того, если данные на Устройстве зашифрованы, Apple может предоставить 
правоохранительным органам копию зашифрованных данных, но от Apple  
не требуется попыток расшифровать данные или иным способом содействовать 
правоохранительным органам в получении доступа к зашифрованным данным. 

Несмотря на то что компания Apple обязана приложить надлежащие усилия  
к сохранению целостности данных на Устройстве, от Apple не требуется сохранять 
копии любых пользовательских данных в результате требуемого в данном ордере 
содействия; вся ответственность за сохранение данных лежит на 
правоохранительных органах». 

J. Прочая предоставляемая информация об устройствах 

MAC-адрес. Адрес управления доступом к носителю информации (MAC-адрес) — 
уникальный идентификатор, назначаемый сетевым интерфейсам обмена данными  
в сегменте физической сети. Любой продукт Apple с сетевыми интерфейсами имеет  
один или несколько MAC-адресов, таких как Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi или FireWire. Если 
предоставить Apple серийный номер (или, в случае устройства iOS, номер IMEI, MEID  
или UDID), можно получить эту информацию по юридически действительному запросу. 

 Обратите внимание, что серийные номера устройств Apple не содержат букв «O» или «I». 3

Apple использует в серийных номерах цифры 0 (ноль) и 1 (один). Извлечение данных  
iOS для серийных номеров, содержащих буквы «O» или «I», невозможно.

 Номер IMEI выгравирован на задней стороне iPad с поддержкой сотовых сетей,  4

а также первой модели iPhone, iPhone 5, 5c, 5s, 6 и 6 Plus. Более подробную информацию см.  
на странице https://support.apple.com/ru-ru/HT204073. Обратите внимание, что на моделях,  
где номер IMEI выгравирован на лотке для SIM-карты, лоток для SIM-карты на устройстве 
может не совпадать с оригиналом, прилагавшимся к устройству.
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UDID. Уникальный идентификатор устройства (UDID) — это последовательность  
из 40 букв и цифр, уникальная для каждого устройства iOS. Она может выглядеть 
следующим образом: 2j6f0ec908d137be2e1730235f5664094b831186. 

Если правоохранительные органы имеют доступ к устройству, его можно подключить  
к iTunes, чтобы узнать UDID. На вкладке сводки в iTunes можно просмотреть UDID, нажав  
на серийный номер. 

K. Запросы на предоставление записей с камер видеонаблюдения в розничных 
магазинах Apple 

Записи с камер видеонаблюдения могут различаться в зависимости от местонахождения 
магазина. Записи с камер видеонаблюдения хранятся в розничных магазинах Apple  
не более 30 дней. Во многих юрисдикциях в Европе этот срок ограничен 24 часами  
в соответствии с местными законами. По истечении этого срока записи с камер 
видеонаблюдения могут быть недоступны. Правоохранительные органы могут  
запросить записи с камер видеонаблюдения в любом розничном магазине Apple. 
Правоохранительные органы должны указать конкретную дату, время и сопутствующую 
информацию о транзакциях, относящуюся к запрашиваемой записи. 

L. Game Center 

Game Center — это игровая социальная сеть Apple. Информация, относящаяся  
к подключениям пользователя или устройства к Game Center, может предоставляться. 
Журналы подключения с IP-адресами и записями транзакций предоставляются только 
после получения юридически действительного запроса. 

M. Активация устройств iOS 

Когда пользователь активирует устройство iOS или обновляет программное обеспечение, 
Apple получает определённую информацию от поставщика услуг или с устройства,  
в зависимости от события. Могут предоставляться IP-адреса события, номера ICCID  
и другие идентификаторы устройств. Эта информация предоставляется только после 
получения юридически действительного запроса. 

N. Журналы входа в систему 

Apple может предоставлять данные об активности пользователя или устройства, связанной 
с входом в сервисы Apple, такие как iTunes, iCloud, «Мой Apple ID» и Apple Discussions, если 
такие данные доступны.  Журналы подключения с IP-адресами и записями транзакций 
предоставляются только после получения юридически действительного запроса. 

O. Журналы «Мой Apple ID» и iForgot 

Apple может предоставлять журналы «Мой Apple ID» и iForgot, относящиеся к тому 
или иному пользователю.  Журналы «Мой Apple ID» и iForgot могут содержать  
информацию о действиях по смене паролей. Журналы подключения с IP-адресами  
и записями о транзакциях предоставляются только после получения юридически 
действительного запроса. 



P. FaceTime 

При общении по FaceTime данные шифруются при передаче, и Apple не владеет способами 
расшифровки данных FaceTime при их передаче между устройствами. Apple не имеет 
возможности перехватывать данные при общении по FaceTime. Apple владеет журналами 
приглашений к вызовам FaceTime, когда инициируется приглашение к вызову FaceTime. Эти 
журналы не показывают, имело ли место какое-либо общение между пользователями. Apple 
не владеет информацией о том, было ли успешно установлено соединение FaceTime и какова 
была длительность вызова FaceTime. Журналы приглашений к вызовам FaceTime сохраняются 
до 30 дней. Журналы приглашений к вызовам FaceTime предоставляются только после 
получения юридически действительного запроса. 



IV.  Часто задаваемые вопросы 

В. Могу ли я обращаться в Apple с вопросами о моём запросе на предоставление 
информации или официальном документе с требованием информации? 
О. Да, вопросы, связанные с вашим запросом на предоставление информации,  
следует отправлять на адрес электронной почты law.enf.emeia@apple.com. 

В. Чтобы устройство могло работать и использоваться, должно ли оно быть 
зарегистрировано в Apple? 
О. Нет, устройство не нужно регистрировать в Apple, чтобы оно работало  
и им можно было пользоваться. 

В. Может ли Apple предоставить мне код-пароль устройства iOS, которое  
в настоящий момент заблокировано? 
О. Нет, Apple не имеет доступа к кодам-паролям пользователей, но, в зависимости  
от версии iOS, под управлением которой работает устройство, Apple может извлечь  
с заблокированного устройства некоторые данные на основании действительного ордера 
на обыск, выданного в соответствии с процедурами MLAT, как описано в этом руководстве. 

В. Хранит ли Apple информацию GPS и можно ли её получить по юридически 
действительному запросу? 
О. Нет, Apple не отслеживает геопозицию устройств. 

В. Что следует сделать с информацией, предоставленной компанией Apple  
в ответ на запрос, когда правоохранительные органы завершили расследование/
судопроизводство? 
О. Apple требует удалять любую информацию и данные, предоставленные 
правоохранительным органам, если они содержат информацию, позволяющую  
установить личность (включая любые сделанные копии такой информации), после  
полного завершения связанного с ней расследования, судопроизводства и всех апелляций. 

В. Уведомляете ли вы пользователей о получении относящихся к ним запросов от 
правоохранительных органов? 
О. Да, Apple уведомляет своих пользователей, если информацию из их личных учётных 
записей запрашивают правоохранительные органы в юридически действительном 
запросе, за исключением случаев, когда Apple обоснованно считает, что такое уведомление 
может исказить ход правосудия или оказать на него негативное влияние. 



В. Вы можете помочь вернуть потерянное или украденное устройство законному 
владельцу? 
О. Если вы как представитель правоохранительных органов в регионе EMEIA нашли 
устройство, которое, по вашему мнению, могло быть потеряно или украдено,  
и желаете вернуть его исходному владельцу, вам следует направить запрос на наш  
адрес law.enf.emeia@apple.com и указать серийный номер или IMEI устройства и любую 
сопутствующую информацию. Если доступна информация о регистрации, мы свяжемся  
с зарегистрированным лицом и предложим ему/ей обратиться к вам. 

mailto:law.enf.emeia@apple.com


V.  Приложение A 

Форма запроса от правоохранительных органов на предоставление информации  
для региона EMEIA доступна в формате редактируемого файла PDF по адресу  
http://www.apple.com/legal/privacy/emeia-le-inforequest.pdf 

VI.  Приложение B 

Форма ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО запроса от правоохранительных органов на предоставление 
информации доступна в формате редактируемого файла PDF по адресу  
http://www.apple.com/legal/privacy/le-emergencyrequest.pdf

http://www.apple.com/legal/privacy/emeia-le-inforequest.pdf
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