
DATA PROTECTION AND PRIVACY 
COMPLIANCE SERVICES

MAXUT CONSULTING LIMITED
128C Plot 16 Folashade Awe Street Lekki Phase 1 Lagos, Nigeria

Tel: +234 812 747 9406 | USA +1 631 747 7211
Email: data-protection@maxut.com | www.maxut.com



�������������

DATA PROTECTION | COMPLIANCE AUDIT | DATA PRIVACY



DATA PROTECTION AND PRIVACY 
COMPLIANCE SERVICE 

OUR SERVICES

Compliance Audit 

Assessment for 

NDPR & GDPR

Data Privacy and 

Protection Policy & 

Due Diligence 

Reviews

Contracts & Agree-

ments Reviews for 

Data Protection 

Clauses

Data Breach Man-

agement/Data 

Privacy Impact 

Assessment (DPIA)

International Data 

Transfer Manage-

ment

Information Security 

Controls & Safe-

guards for Data 

Privacy Compliance

Data Privacy Compli-

ance Program 

Automation & 

Assessment tools
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FINANCIAL SERVICES SECURITY EXPERTISE COMBINED WITH LEGAL 
COMPLIANCE EXPERIENCE
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