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Vodafone would welcome clarity on the reference to data pooling on page 18 of the guidance. Does the 
ICO believe that data pooling would mean that all parties to that pool will always be considered joint 
controllers (as stated) or could they ever be a scenario considered separate controllers?   There may be 
instances where parties to a data pool could be considered separate controllers and by referencing joint 
controllership only in the scenario indicates that the Art 26 obligations apply in every instance of a data 
pool when that might not be the case in reality.
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We welcome the updates to the guidance to take into consideration the new requirements under the 
GDPR and the explicit carve out for anonymous data not being in scope of the code.   However, we 
would also appreciate a reference to pseudonymisation and whether this would be a useful tool in 
securing data when data sharing and whether the receiving party of pseudonymous data sets would still 
need to treat that data as personal, if they do not hold the key and will never have the ability to identify 
the individuals in that data set.
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This guidance does provide a lot of clarity and Vodafone very much appreciates the ‘At a glance’ 
summaries to digest the information more easily.   What would make the guidance even clearer is if 
there was an assessment tool (similar to the Data Protection self-assessment) for organisations to use 
when thinking about data sharing. This would make the guidance more tailored and interactive when 
looking for specific advice on data sharing.
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