
Положение об обработке и защите  
персональных данных посетителей сайта Ельцин Центра  

 
 

1. Общая информация. 
1.1. Положение об обработке и защите персональных данных посетителей сайта Ельцин 

Центра (https://yeltsin.ru) издано и применяется Фондом «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 
(далее– Ельцин Центр) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ "О персональных данных" (далее-Закон). 

Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных посетителей сайта 
Ельцин Центра (далее-Положение) определяет политику, порядок и условия применения Ельцин 
Центром в отношении обработки и защиты персональных данных, устанавливает процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой и защитой 
персональных данных. 

Все вопросы, связанные с обработкой и защитой персональных данных, не урегулированные 
настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных. 

1.2. Обработка организована Ельцин Центром на принципах: 
- законности целей и способов обработки персональных данных, добросовестности и 

справедливости в деятельности Ельцин Центра; 
- ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей; 
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 
заявленным при сборе персональных данных; 

- обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки. 
Недопустима обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных; 

- соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным 
целям обработки; 

- обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и 
актуальности по отношению к целям обработки персональных данных; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных 
данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

1.3. К персональным данным общей категории по смыслу настоящего Положения могут 
относиться: ФИО, паспортные данные, гражданство, фотографии, пол, дата рождения, семейное 
положение, образование, сведения о работе, номер телефона, адрес электронной почты, а также 
иные идентификационные данные о субъекте персональных данных в соответствии с Законом. 
Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни не допускается. 

1.4. Под субъектом персональных данных понимается физическое лицо, использующее сайт 
Ельцин Центра, либо зарегистрировавшееся на сайте путем подписки на новости Ельцин Центра 
или оставившее свои персональные данные для обратной связи с Ельцин Центром (в том числе с 
использованием личных аккаунтов в социальных сетях), либо лицо, которое дало согласие на 
публичное размещение его персональных данных на сайте (далее «Посетитель»). 

1.5. Согласие на размещение персональных данных может быть дано в любой форме, в том 
числе письменной форме, по электронной почте, принадлежащей Посетителю, либо путем 
совершения конклюдентных действий на сайте Ельцин Центра путем внесения своих 
персональных данных или путем его использования. 
 

2. Обработка персональных данных. 
2.1. Под обработкой персональных данных применительно к настоящему Положению 

понимается любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
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использование (размещение), передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

2.2. Ельцин Центр обрабатывает также иную информацию о Посетителях, которая 
включает в себя: 

- стандартные данные, автоматически получаемые сервером при доступе к сайту и 
последующих действиях Посетителя (IP-адрес хоста, вид операционной системы, посещаемые 
страницы сайта, информация с какого интернет- ресурса Посетитель перешел на сайт);  

- информация, автоматически получаемая при доступе к сайту с использованием закладок 
(cookies) и автоматически получаемая при входе и использовании с личных аккаунтов в 
социальных сетях; 

- информация, полученная в результате действий Посетителя на сайте Ельцин Центра и/ 
или в результате действий других посетителей на сайте Ельцин Центра. 

2.3. Предоставляя свои персональные данные на сайте, Посетитель дает согласие на их 
обработку Ельцин Центром в течение неограниченного срока. 
 

3. Доступ к персональным данным и хранение. 
 3.1. При обработке персональных данных принимаются необходимые правовые, 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных Посетителя в соответствии с требованиями Закона.  

3.2. Персональные данные, размещенные на сайте Ельцин Центра, являются закрытыми от 
неопределенного круга лиц (физических и юридических), посещающих сайт Ельцин Центра. 
Персональные данные могут быть переданы третьим лицам в целях выполнения поручений 
субъекта персональных данных, а также в случаях, когда это допускается законодательством РФ. 

3.3. Персональные данные, указанные Пользователем при регистрации на сайте Ельцин 
Центра, могут быть доступны сотрудникам Ельцин Центра как оператору персональных данных, а 
также иным лицам, которые в силу возложенных на них обязанностей должны обрабатывать 
персональные данные. 

3.4. Хранение персональных данных осуществляется в виде электронных баз данных, за 
исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима 
в связи с исполнением требований законодательства Российской Федерации. 
 
 

4. Права Посетителей. 
4.1. Посетитель имеет право на:  

− уточнение своих персональных данных, их блокирование или уничтожение, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;  
− отзыв согласия на обработку персональных данных;  
− осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных.  
 4.2. Для реализации своих прав и законных интересов Посетитель сайта может обратиться в 
Ельцин Центр, который рассматривает обращения и жалобы со стороны субъекта персональных 
данных, тщательно расследует факты нарушений и принимает все необходимые меры для их 
немедленного устранения.  
 4.3. Каждый Посетитель вправе требовать удаления его персональных данных с сайта 
Ельцин Центра. Ельцин Центр обязуется удалить персональные данные Пользователя в течение 5 
рабочих дней момента получения соответствующего требования от него.  
 4.4. Посетитель вправе вносить изменения в персональные данные, если это не нарушает 
частных и публичных интересов.  
 4.5. Посетитель вправе обжаловать действия или бездействие Ельцин Центра путем 
обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.  
 4.6. Посетитель имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на 
возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.  
 
 



5. Ответственность. Порядок разрешения споров. 
5.1. Ельцин Центр и Посетители сайта несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

5.2. Ельцин Центр не несет ответственности за недостоверные данные, размещенные 
Посетителем о себе. Ельцин Центр не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших 
в результате использования интернета или сайта Ельцин Центра доступ к информации о 
Посетителе, в том числе предоставленной им в общедоступной форме и с его согласия, и за 
последствия использования информации третьими лицами, которая в силу природы сайта 
доступна любому посетителю сети Интернет.    

5.3. Посетитель самостоятельно несет ответственность за размещение недостоверных 
данных о себе, введение в заблуждение третьих лиц относительно своей личности, иных 
идентификационных сведений. 

5.4. При возникновении споров Посетитель и Ельцин Центр стремятся к их разрешению 
путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению по месту нахождения Ельцин Центра. 

5.5. Ельцин Центр обязан незамедлительно сообщить об утрате (утечке) персональных 
данных Посетителю, а также в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных. 
 

6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящее Положение по своему правовой смыслу является публичной офертой, доступно 
любому Посетителю сайта Ельцин Центра и размещено на официальном сайте по адресу: 
https://yeltsin.ru. 
6.2. Ельцин Центр вправе в одностороннем порядке изменить текст настоящего Положения. Все 
новые изменения будут распространяться на правоотношения, возникающие после внесения 
соответствующих изменений. Предложения или вопросы, связанные с настоящим Положением, 
можно сообщить любым удобным способом на сайте Ельцин Центра. 
6.3. Ельцин Центр рекомендует Посетителям сайта ответственно подходить к решению вопроса об 
объеме персональной информации о себе, передаваемой с сайта Ельцин Центра.  
6.4. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Положением, применению подлежит 
законодательство Российской Федерации. 

 
7. Сведения об Операторе персональных данных. 

7.1. Наименование: Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр.  3, офис 314 
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка 23, стр.3 
ОГРН 1096600002091 
ИНН 6670287889. 
 
 
 
 
 
 

https://yeltsin.ru/

	Положение об обработке и защите
	персональных данных посетителей сайта Ельцин Центра

