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Q 4.6.1
What are examples of information that is NPI and
information that is not NPI?����������������������������������������������������4-6
Q 4.6.2
Is all personally identifiable financial information
covered?������������������������������������������������������������������������������������4-6

Companies Subject to the GLBA�������������������������������������������������������������������������4-7
Q 4.7
Which companies must comply with the GLBA Privacy Rule?����������4-7
Q 4.8
What is a “financial institution”?�������������������������������������������������������4-7
Q 4.8.1
What are “financial activities”?�����������������������������������������������4-7
Q 4.8.2
What are some examples of businesses that are
considered “financial institutions”?���������������������������������������4-8
Q 4.8.3
What are some examples of businesses that are not
considered “financial institutions”?���������������������������������������4-9
Q 4.8.4
Can web-based companies be financial institutions
under the GLBA?����������������������������������������������������������������������4-9
Q 4.8.5
Are law firms financial institutions?������������������������������������4-10
Q 4.9
Are any financial institutions exempt from compliance
with the GLBA Privacy Rule?�����������������������������������������������������������4-10
Q 4.10
If a company is not a financial institution, does it have to
be concerned with the GLBA Privacy Rule?����������������������������������4-10

Privacy Policies and Notices������������������������������������������������������������������������������4-10
Q 4.11

What types of notices are financial institutions required
to provide?�����������������������������������������������������������������������������������������4-10
Q 4.11.1
Is there an official model privacy notice?���������������������������4-11
Q 4.11.2
What information must financial institutions include
in their privacy notices?��������������������������������������������������������4-12
Q 4.11.3
Does a company need to provide annual notice
to former customers?������������������������������������������������������������4-12
Q 4.11.4
Does a company need to provide consumers with a
privacy notice and an opportunity to opt out if it is
sharing NPI only with affiliated companies?�����������������������4-12
Q 4.11.5
Can a company and its affiliates jointly provide a
single privacy notice?������������������������������������������������������������4-13
Q 4.11.6
Does a company need to provide a different privacy
notice for each type of relationship it has with
customers?������������������������������������������������������������������������������4-13
Q 4.12
How should a financial institution provide its
privacy notice?����������������������������������������������������������������������������������4-13
Q 4.12.1
Where on a company’s website should privacy and
opt-out notices be posted?���������������������������������������������������4-14

xxvi

© Practising Law Institute

Table of Contents

Q 4.12.2

Must a privacy notice meet any formatting
requirements?�������������������������������������������������������������������������4-14
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having their data sold?�����������������������������������������������������������������������9-4
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customers who opt out of having their
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Q 9.4.2
What does the requirement that any fee be reasonably
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the uncertainty surrounding the “reasonably
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Q 9.5
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Are any types of data exempt from the CCPA?��������������������������������9-7
Q 9.8.1
Do the data exemptions apply to CCPA’s private right
of action?�����������������������������������������������������������������������������������9-9
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Q 9.9
How broad is the GLBA exemption under the CCPA?���������������������9-9
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Q 9.10.4
What are the similarities and differences in the rights
afforded to consumers under the CCPA and GDPR?����������9-13
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What civil penalties may a company face for
noncompliance with the CCPA and GDPR?�������������������������9-15
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Q 9.14
Q 9.15
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Do any other U.S. states have similar legislation?������������������������9-15
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the CCPA?�������������������������������������������������������������������������������������������9-16
What companies does Nevada’s SB 220 apply to?������������������������9-16
What obligations are imposed under Nevada’s SB 220?���������������9-16
If a company is compliant with the CCPA requirements, is
the company also compliant with Nevada’s SB 220?��������������������9-17
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Chapter 10 Privacy Enforcement and Litigation
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administrative hearing?�������������������������������������������������������10-14
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Can an ALJ’s initial decision be appealed?�����������������������10-14
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from a law enforcement or regulatory agency in a foreign
jurisdiction for information stored in the United States?����������10-23
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