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ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных пользователей 

муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Новомосковская библиотечная система»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, возникающие в процессе 

сбора, хранения, использования, уничтожения и обработки персональных данных пользова
телей (далее именуемых - Субъекты персональных данных) муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Новомосковская библиотечная система (далее МБУК «НБС»).

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты прав и свобод че
ловека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защита и соблю
дение прав пользователей на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай
ну при обработке его персональных данных.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции Федерального закона от 
30.12.2020 № 519-ФЗ), (далее - Федеральным законом от 30.12.2020 № 519 «О внесении из
менений в Федеральный закон «О персональных данных», Положением о Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 № 228.

1.4. Название и адрес оператора персональных данных: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система» (МБУК «НБС»), юридиче
ский и фактический адрес: 301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Садовского, дом 40А 
(далее Оператор).

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
-  персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных - 
пользователю библиотеки);

-  персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для рас
пространения, - персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предо
ставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан
ных» (в редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 519-ФЗ);

-  оператор персональных данных (оператор) -  государственный орган, муници
пальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с други
ми лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а 
также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными

-  обработка персональных данных -  любое действие (операция) или совокуп
ность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, системати
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова
ние, передачу, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных;

-  автоматизированная обработка персональных данных -  обработка персональ
ных данных с помощью средств вычислительной техники;

-  распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие 
персональных данных неопределенному кругу лиц;

-  предоставление персональных данных -  действия, направленные на раскрытие 
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
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-  блокирование персональных данных - временное прекращение обработки пер
сональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 
персональных данных);

-  уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становит
ся невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной систе
ме персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носите
ли персональных данных;

-  обезличивание персональных данных - действия, в результате которых стано
вится невозможным без использования дополнительной информации определить принад
лежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

-  информационная система персональных данных - совокупность содержащихся 
в базе данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств.

2. Принципы обработки персональных данных пользователей
2.1. Сбор персональных данных пользователей Оператором осуществляется с целью:
-  повышения оперативности и качества обслуживания пользователей;
-  организации адресного, дифференцированного и индивидуального их обслужива

ния;
-  обеспечения сохранности библиотечного имущества.
2.2. Персональные данные пользователей обрабатываются Оператором на основа

нии ст. ст. 5, 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
с их письменного согласия, подтверждаемого собственноручной подписью пользователя, 
либо его законного представителя в регистрационной карточке пользователя (читателя) (да
лее -  регистрационная карточка) (Приложение № 1) и формуляре читателя.

2.3. Субъект персональных данных (пользователь) принимает решение о предо
ставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей 
и в своем интересе. В силу ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо
нальных данных», обработка персональных данных осуществляется только с согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных (пользователя).

Согласие в письменной форме пользователя на обработку его персональных данных 
(Приложение № 2) включает в себя: фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных 
данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о выдаче 
указанного документа и выдавшем его органе; фамилию, имя, отчество, адрес представите
ля субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его лич
ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты до
веренности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при 
получении согласия от представителя субъекта персональных данных); наименование или 
фамилия, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 
данных; перечень персональных данных на обработку которых дается согласие пользовате
ля; срок в течение которого действует согласие субъекта персональных данных и порядок 
отзыва согласия; подпись субъекта персональных данных с расшифровкой.

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обра
ботки.

В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку 
его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных.

В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персо
нальных данных дают наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не 
было дано субъектом персональных данных при его жизни.

2.3.1. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе про
должить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при
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наличии оснований, указанных в п.п. 2-11 ч.1 ст.6, ч. 2 ст.10 и ч.2 ст. 11 Федерального зако
на ох 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.4. Источником персональных данных служит регистрационная карточка, заполняе
мая библиотекарем, при предъявлении паспорта, и удостоверяемая собственноручной подпи
сью пользователя.

2.5. Персональные данные пользователей являются конфиденциальной информаци
ей, не подлежащей разглашению, и не могут быть использованы Оператором для целей, не 
перечисленных в п. 2.1 настоящего Положения.

2.6. У оператора при сборе персональных данных возникают следующие обязанно
сти (ч. 1,2 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»): 
предоставить информацию читателю, если он об этом просит (сведения, указанные в ч.7 
ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в частности, 
оператор должен сообщить кто, на каком основании, с какой целью и какими способами бу
дет обрабатывать его данные; разъяснить последствия отказа предоставить данные, если их 
представление является обязательным в соответствии с федеральным законом.

2.7. Пользователь подтверждает своё согласие на обработку персональных данных соб
ственноручной записью на обороте формуляра читателя: «Согласен на обработку персональных 
данных» в заполненном им Согласии (Приложение № 2), где ставит свою подпись читателя (для 
пользователей до 14 лет -  подпись законного представителя).

2.8. Разглашение персональных данных пользователя или их части допускается 
только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера
ции о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, а также в соответствии с уго
ловно-исполнительным законодательством Российской Федерации, либо с отдельного пись
менного согласия пользователя.

2.8.1. В случае раскрытия персональных данных неопределенному кругу лиц самим 
субъектом персональных данных без предоставления оператору согласия, предусмотренно
го ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ре
дакции Федерального закона №519 от 30.12.2020), обязанность предоставить доказательства 
законности последующего распространения или иной обработки таких персональных дан
ных лежит на каждом лице, осуществившем их распространение или иную обработку.

Молчание или бездействие субъекта персональных данных ни при каких обстоятель
ствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения.

2.9. Перечень персональных данных вносимых в регистрационную карточку опре
делённой формы (Приложение № 1):

-  номер регистрационной карточки;
-  дата заполнения;
-  фамилия, имя и отчество пользователя;
-  дата рождения пользователя;
-  паспортные данные (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи);
-  сведения о регистрации по месту жительства и временной регистрации по месту 

пребывания;
-  адрес фактического проживания;
-  образование;
-  место работы/учёбы;
-  телефон домашний, рабочий, мобильный;
-  адрес электронной почты и т. д.
-  сведения об инвалидности (по желанию пользователя);
-  подпись пользователя библиотеки;
-  подпись сотрудника библиотеки;
-  согласие на обработку персональных данных пользователя библиотеки (на обо

ротной стороне карточки).
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3. Условия обработки персональных данных пользователей
3.1. Персональные данные пользователей заносятся в регистрационную карточку и 

хранятся на бумажном носителе в месте, исключающем доступ посторонних лиц к персо
нальным данным пользователя.

3.2. Право доступа к персональным данным пользователей имеют сотрудники МБУК 
«НБС» согласно прилагаемому списку (Приложение № 3).

3.3. В формуляре читателя указываются следующие персональные данные пользова
телей: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, профессия, наименование насе
ленного пункта, в котором зарегистрирован пользователь, регистрационный номер, соот
ветствующий номеру регистрационной карточки.

В электронном виде формуляр читателя не ведется.
3.4. Директор далее МБУК «НБС» может передавать персональные данные пользо

вателя третьим лицам только в случаях, установленных действующим законодательством.
3.5. При передаче персональных данных пользователя директор МБУК «НБС» пре

дупреждает лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть ис
пользованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц письменное 
подтверждение соблюдения этого условия.

3.6. Иные права, обязанности, действия работников, в трудовые обязанности кото
рых входит обработка персональных данных пользователей, определяются положениями 
трудовых договоров, заключенными с этими работниками.

3.7. Персональные данные пользователя уточняются ежегодно при первом посеще
нии библиотек МБУК «НБС» в году, следующем за годом регистрации, либо годом послед
него уточнения персональных данных. В случае изменения персональных данных Оператор 
переоформляет регистрационную карточку пользователя, и уничтожает регистрационную 
карточку с неверными данными.

3.8. Персональные данные пользователей хранятся в течение пяти лет со дня пере
регистрации, а также после прямого отказа читателя от пользования библиотекой МБУК 
«НБС».

По истечении указанного срока хранения персональные данные пользователей на 
бумажном носителе (регистрационная карточка, формуляр читателя, согласие пользователя) 
уничтожаются комиссией, назначаемой директором МБУК «НБС», о чем составляется со
ответствующий акт.

3.9. Использование персональных данных пользователей производится Оператором 
в следующих целях:

-  напоминания пользователям по телефону, по электронной почте о необходимости 
возврата взятых во временное пользование документов после истечения срока пользования 
ими;

-  информирования пользователя по телефону о проводимых в МБУК «НБС» меро
приятиях;

-  информационно-библиографического обслуживания.
4. Условия обработки персональных данных пользователей сайта

4.1. Сервис- совокупность функциональных возможностей программно
аппаратных средств Правообладателя, включая Сайт и Контент, к которым Пользователю 
предоставляется доступ в целях информационного обслуживания.

Сайт -  автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по 
адресу (включая поддомены) nmosk-lib.ru.

Пользователь -  лицо, заключившее Соглашение с Правообладателем в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и требованиями Соглашения (далее -  лицо, 
регистрирующееся на сайте nmosk-lib.ru).

Владелец сайта nmosk-lib.ru (правообладатель) - Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Новомосковская библиотечная система» (МБУК «НБС»), ИНН 7116027822, ОГРН 
1027101415626, адрес: 301650, г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 40 «А»



Контент- любые информационные материалы, включая текстовые, графические, 
аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно получить доступ с использованием 
Сервиса.

4.2. Использование пользователем Сервиса любым способом и в любой форме в 
пределах его объявленных функциональных возможностей, включающих в себя: просмотр 
Контента в рамках Сервиса; оформление подписки на информационную рассылку; направ
ление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте; обращение в службу поддержки 
Сайта по реквизитам, размещенным на Сайте; иное использование Сервиса, 
в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, является догово
ром присоединения на условиях Пользовательского Соглашения (Приложение № 4), и ука
занных в нем обязательных для Сторон документов в соответствии с положениями 
ст. ст. 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2.1. Воспользовавшись любой из указанных в п. 4.2. возможностей по использова
нию Сервиса, пользователь (лицо, заключившее Соглашение с Правообладателем) под
тверждает, что:

а) ознакомился с условиями Пользовательского соглашения (Приложение №4) и ука
занными в нем Обязательными документами в полном объеме до начала использования 
Сервиса;

б) принимает все условия Пользовательского соглашения и указанных в нем Обяза
тельных документов в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений, и обязуется 
их соблюдать, или прекратить использование Сервиса.

4.3. Общие условия пользования Сервисом
4.3.1. Обязательным условием заключения Пользовательского соглашения является 

полное и безоговорочное принятие и соблюдение пользователем требований и положений, 
определенных в следующих документах:

а) Политике в отношении персональных данных МБУК «НБС», размещенной и до
ступной в сети Интернет по адресу nmosk-lib.ru/dokumenty;

б) Положении об обработке и защите персональных данных пользователей МБУК 
«НБС».

4.4. Ограничения
4.4.1. Соглашаясь с условиями Пользовательского соглашения (Приложение № 4), 

пользователь понимает и признает, что: к отношениям Сторон по предоставлению Сервиса 
на безвозмездной основе не подлежат применению положения законодательства о защите 
прав потребителей; сервис предоставляется для использования в информационно- 
развлекательных целях на тех условиях и в том виде, которые существуют в данный мо
мент, в связи с чем пользователям не предоставляются какие-либо гарантии, что Сервис бу
дет соответствовать всем требованиям пользователя; услуги будут предоставляться непре
рывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с исполь
зованием Сервиса, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, 
информации и Контента, полученных с использованием Сервиса, будет соответствовать 
ожиданиям пользователя; все ошибки в Контенте и/или программном обеспечении Сервиса 
будут исправлены; поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и об
новления новых функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг 
могут время от времени меняться без предварительного уведомления пользователя; право
обладатель вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) 
предоставление услуг (или каких-либо отдельных функций в рамках услуг) всем пользова
телям или конкретному пользователю без предварительного уведомления.

4.4.2. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц: 
копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав Сервиса Пра
вообладателя программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы и Контент, 
без получения предварительного письменного согласия их владельца; вскрывать техноло
гию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные 
аналогичные действия с Сервисом; создавать программные продукты и/или сервисы с ис-

5
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пользованием Сервиса без получения предварительного разрешения Правообладателя.
При обнаружении ошибок в работе Сервиса или в размещенном на нем Контенте, 

пользователь имеет право сообщить об этом Правообладателю по адресу, указанному в рек
визитах или отдельно на Сайте для службы поддержки.

4.5. Пользователь, присоединяясь к условиям Пользовательского соглашения, и ре
гистрируясь на сайте nmosk-lib.ru, своей волей и в своем интересе дает согласие владельцу сайта 
nmosk-lib.ru - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная 
система» (МБУК «НБС»), на обработку своих персональных данных, указанных при реги
страции путем заполнения веб-формы на сайте nmosk-lib.ru и, проставляя «галочку» или 
«веб-метку» в графе «Я даю согласие на обработку моих персональных данных», и нажимая 
соответствующую кнопку, принимает согласие на обработку персональных данных пользо
вателей сайта nmosk-lib.ru (Приложение №5).

5. Права пользователя (субъекта персональных данных)
5.1. Субъект персональных данных (пользователь) при обращении к Оператору 

имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в 
том числе, содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- цели и применяемые Оператором способы обработки персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут 
быть раскрыты персональные данные на основании Договора с Оператором или на основа
нии федерального закона;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких 
данных не предусмотрен федеральным законом;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

федеральным законом;
- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обра

ботку персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет 
поручена такому лицу;

- способы защиты персональных данных пользователя;
- способы уничтожения документов с записанными персональными данными;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» 

или другими федеральными законами.
5.1.2. Субъект персональных данных (пользователь) вправе требовать от Оператора 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если пер
сональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать преду
смотренные законом меры по защите своих прав.

5.2. Субъект персональных данных (пользователь) имеет право на защиту своих 
прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию мо
рального вреда в судебном порядке, при нарушении прав пользователя на неприкосновен
ность частной жизни, личную и семейную тайну при обработке его персональных данных.

6. Обязанности Оператора в отношении обработки 
персональных данных пользователей

6.1. При обработке персональных данных пользователей принимает необходимые 
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, копирования, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий;
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6.2. Осуществляет передачу персональных данных пользователя только в соответ
ствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;

6.3. Обязан в порядке, предусмотренном п. 4. настоящего Положения, сообщить 
пользователю информацию о наличии его персональных данных, а также предоставить воз
можность ознакомления с ними.

6.4. Обязан внести по требованию пользователя необходимые изменения в реги
страционную карточку после предоставления пользователем сведений, подтверждающих 
данные изменения.

6.5. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 
действий с ними, при обращении или по запросу пользователя, временно прекращает обра
ботку персональных данных, относящихся к соответствующему пользователю, с момента 
такого обращения на период проверки.

6.6. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных на осно
вании документов, представленных пользователем или его законным представителем, вно
сит уточнения в персональные данные и продолжает их использование.

6.7. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными, в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан устранить допу
щенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений, в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персо
нальными данными, обязан уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных 
нарушений или об уничтожении персональных данных уведомляет пользователя или его за
конного представителя.

6.8. По истечении пятилетнего срока с момента последней перерегистрации пользо
вателя прекращает обработку персональных данных, уничтожает (в случае прямого отказа от 
пользования библиотекой) его персональные данные на бумажном носителе (регистрацион
ную карточку, Согласие). Уничтожение и обезличивание персональных данных производятся 
только при условии, что пользователь не имеет задолженности перед библиотекой. В про
тивном случае, персональные данные блокируются, уничтожаются и обезличиваются только 
после погашения задолженности.

7. Ответственность Оператора
7.1. Защита прав пользователей, установленных настоящим Положением и 

законодательством Российской Федерации, осуществляется судом, в целях пресечения не
правомерного использования персональных данных пользователя, восстановления нару
шенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе морального ущерба.

7.2. В случае нарушения норм, регулирующих обработку, хранение, передачу и за
щиту персональных данных пользователей, несёт гражданскую, уголовную, административ
ную, дисциплинарную и иную, предусмотренную законодательством Российской Федера
ции, ответственность.

С.Г. Змеева

О.В.Миненкова
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Прилож ение №1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ЧИТАТЕЛЯ) 
(СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)

Регистрационный номер

Z ■■ I I Имя
Дата рождения _

: ч — 1' г - - - . у  ■ ;е: серия_ номер дата вьщачи
[документ

■ z s  : регдеграш и по месту жительства
Постоянная, временная (подчеркнуть)

-_ г е : г;1гтн=ескаго проживания
заполняется по желанию пользователя на основании устной информации

~есы заботы
заполняется по желанию пользователя на основании устной информации

E-mail
д  х  зтнзадыност (заполняется по желанию пользователя) _

. .И д д н  пользования библиотекамиМБУК «НБС» ознакомлен (а), обязуюсь их вьтолнягь. 
Д: длись псльэсеателя « » 20 г.

подпись Ф.И.О
лпсь тсдг.дзш а библиотеки « » 20 г.

подпись Ф.И.О
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Прилож ение №2

Оборотная сторона карточки

Согласие пользователя на обработку его персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ
Я ,_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,)
Я,

(фамилия имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о выдаче указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении 
согласия от представителя субъекта персональных данных)

ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ Оператору персональных данных, расположенному по 
адресу: Тульская обл.,___________________________________________________

(адрес библиотеки)
на обработку моих персональных данных (персональных данных моего ребенка),
а именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения, адрес (фактического места жительства, 
регистрации по месту жительства); паспортные данные; сведения об образовании, месте 
учебы (работы); номерах телефонов; адрес электронной почты; сведения об инвалидности.

Данное согласие я даю исключительно в целях организации процесса пользования 
библиотечными услугами и ведения статистики.

Обработку персональных данных для любых иных целей, включая распростра
нение и передачу третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только в случа
ях, предусмотренных действующим законодательством РФ или с моего письменного согла
сия в каждом отдельном случае.

Обязуюсь представить информацию об изменениях персональных данных в течение 
месяца со дня получения документа об этих изменениях.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на период поль
зования библиотекой, и может быть отозвано мной посредством составления заявления ос 
отзыве, которое может быть мною направлено в адрес данного учреждения по почте заказ
ным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено мною лично под расписку руково
дителю учреждения.
Согласие вступает в силу с момента его подписания.
«___» __________________20___ г. ________________ ______________________

(подпись субъекта персональных данных с расшифровкой)

(В случае недееспособности субъекта персональных данных (пользователя! согласие на обработку его персе- 
нальных данных дает законный представитель субъекта персональных данных!
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Приложение №3

Список сотрудников МБУК «НБС»,
;шеющих право доступа к персональным данным пользователей

. Бдтр-ектор МБУК «НБС».
I Заместитель директора МБУК «НБС».
Г- Заведующий отделом регистрации и контроля обособленного подразделения 

- :  игральная городская библиотека им. А.С. Пушкина».
-  Библиотекарь отдела регистрации и контроля обособленного подразделения 

_1лгт~дтънад городская библиотека им. А.С. Пушкина».
5 Заведующий обособленным подразделением.
: Ведущий библиотекарь (библиотекарь) обособленного подразделения.
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Приложение № 4

Пользовательское соглашение

Об лги е положения
1 1 В  настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон 

еняются следующие термины и определения: 
а Сервис -  совокупность функциональных возможностей программно-аппаратных 

.: .гггь Правообладателя, включая Сайт и Контент, к которым Пользователю предоставля
ет; - доступ в целях информационного обслуживания.

: Сайт — автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет
адресу включая поддомены) nmosk-lib.ru.

в Пользователь -  лицо, заключившее настоящее Соглашение с Правообладателем в 
;: ттэепспзии с требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения.

г Контент -  любые информационные материалы, включая текстовые, графические, 
а. ди:визуальные и прочие материалы, к которым можно получить доступ с использованием 
Сервиса.

1.2. Использование пользователем Сервиса любым способом и в любой форме в пре- 
ллтьх его объявленных функциональных возможностей, включая:

-  просмотр Контента в рамках Сервиса;
-  оформление подписки на информационную рассылку;
-  направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте;
-  обращение в службу поддержки Сайта по реквизитам, размещенным на Сайте;
-  иное использование Сервиса,

в ; гзетствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации является договором 
присоединения на условиях настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных для 
Ггзрон документов в соответствии с положениями ст. ст. 437, 438 Гражданского кодекса
? гссийской Федерации.

1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию 
Герзнса пользователь подтверждает, что:

а) Ознакомился с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем Обязатель
ных д о к у м е н т о в  в полном объеме до начала использования Сервиса.

б) Принимает все условия настоящего Соглашения и указанных в нем Обязательных 
д : н.ментов в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений и обязуется их соблю
дать иди прекратить использование Сервиса.

2. Общие условия пользования Сервисом
2.1. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и 
водочное принятие и соблюдение пользователем в установленных ниже случаях тре-

5: згняй и положений, определенных Обязательными документами:
ь Политика в отношении персональных данных, размещенная и/или доступная в се- 

~ Интернет по адресу nmosk-lib.ru/dokumenty, которая содержит правила предоставления и 
:п:дьзования персональных данных Пользователя.

б) Положение об обработке и защите персональных данных пользователей
2.2. Правообладатель вправе устанавливать лимиты и вводить иные технические 

: гг п-п-гчения использования Сервиса, которые время от времени будут доводиться до сведе
ния пользователей в форме и способом по выбору Правообладателя.

3. Ограничения
Соглашаясь с условиями настоящего Пользовательского соглашения, пользователь 

понимает и признает, что:
3.1. К отношениям Сторон по предоставлению Сервиса на безвозмездной основе не 

пгдлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей.
3.2. Сервис предоставляется для использования в информационно-развлекательных
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целях на тех условиях и в том виде, которые существуют в данный момент, в связи с чем 
пользователям не предоставляются какие-либо гарантии, что Сервис будет соответствовать 
всем требованиям пользователя; услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надеж
но и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, бу
дут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контен
та, полученных с использованием Сервиса, будет соответствовать ожиданиям пользователя; 
все ошибки в Контенте и/или программном обеспечении Сервиса будут исправлены.

3.3. Поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и обновления 
новых функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг могут 
время от времени меняться без предварительного уведомления пользователя. Правооблада
тель вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предо
ставление услуг (или каких-либо отдельных функций в рамках услуг) всем пользователям 
или конкретному пользователю без предварительного уведомления.

3.4. Пользователь не имеет права самостоятельно или с привлечением третьих лиц:
-  копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав Сервиса 

Правообладателя программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы 
и Контент, без получения предварительного письменного согласия их владельца;

-  вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешиф
ровать и производить иные аналогичные действия с Сервисом;

-  создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Сервиса без по
лучения предварительного разрешения Правообладателя.
3.5. При обнаружении ошибок в работе Сервиса или в размещенном на нем Контен

те, пользователь имеет право сообщить об этом Правообладателю по адресу, указанному в 
реквизитах или отдельно на Сайте для службы поддержки.

4. Уведомления
4.1. Пользователь соглашается получать от Правообладателя на электронный адрес 

и/или абонентский номер телефона, указанный им при работе с Сервисом, информационные 
электронные сообщения (далее — «нотификаторы»).

4.2. Правообладатель вправе использовать нотификаторы для информирования поль
зователя об изменениях и новых возможностях Сервиса, об изменении Соглашения или 
указанных в нем Обязательных документов, а также для рассылок информационного или 
рекламного характера.

5. Прочие условия
5.1. Настоящее Пользовательское соглашение, порядок его заключения и исполне

ния, а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Правообладате
лем в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя.

5.4. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Правооб
ладателя и доступна в сети Интернет по адресу nmosk-lib.ru.

5.6. Реквизиты Правообладателя:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Новомосковская библиотечная система» (МБУК «НБС»)
ОГРН: 1027101415626
ИНН: 7116027822
Адрес: 301650, г. Новомосковск,
ул. Садовского, д.40 «А»
тел./факс 7-33-68
Email: nbs.nmosk@tularegion.org

mailto:nbs.nmosk@tularegion.org
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Согласие на обработку персональных данных пользователей

Настоящим лицо, регистрирующееся на сайте nmosk-lib.ru (далее по тексту — 
Пользователь»), во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), свободно, своей волей 

и з своем интересе дает согласие (или получило соответствующее письменное согласие 
от своих законных представителей) владельцу сайта nmosk-lib.ru - Муниципальное бюджет
ное учреждение культуры «Новомосковская библиотечная система» (МБУК «НБС»), ИНН 
”116027822, ОГРН 1027101415626, адрес: 301650, г. Новомосковск, ул. Садовского, д. 40 А 
далее по тексту — Владелец Сайта), на обработку своих персональных данных, указанных 

при регистрации путем заполнения веб-формы на сайте nmosk-lib.ru (далее — Сайт) и, про
ставляя «галочку» или «веб-метку» в графе «Я даю согласие на обработку моих персональ
ных данных» и нажимая соответствующую кнопку, принимает настоящее согласие на обра- 
: : тку персональных данных.

Под персональными данными Пользователя понимается любая информация, отно
сящаяся к Пользователю, в том числе фамилия, имя, отчество, контактные данные (телефон, 
электронная почта, почтовый адрес), место нахождения (страна, город область и т.д.).

Под обработкой персональных данных понимается сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе
редача (предоставление, доступ) без распространения среди неограниченного круга лица, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в следующих целях: 
регистрации Пользователя на Сайте и предоставления ему доступа к личному кабинету; 
направления Пользователю почтовых сообщений или смс-уведомлений, в том числе ре
кламного содержания, от Сайта; направления приглашений на мероприятия, указанные 
на Сайте; направление Пользователю иной информации рекламно-новостного содержания; 
дгггзерждения личности Пользователя при размещении информации Пользователем в 
дермах сервисов на Сайте.

Датой выдачи Пользователем согласия Владельцу Сайта на обработку персональных 
данных Пользователя является дата заполнения веб-формы регистрации на Сайте 

проставления «галочки» или «веб-метки» в графе «Я даю согласие на обработку моих 
г ерсональных данных».

Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует бессрочно.
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем 

■ ллтлнления Пользователем соответствующего распоряжения в простой письменной форме 
дддесу электронной почты nbs.nmosk@tularegion.org

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его персональных данных 
: -летел Сайта, при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 
1 г'ыгьн 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ- 

. ды-д-гых», вправе продолжить обработку персональных данных Пользователя.
При отсутствии перечисленных выше оснований Владелец Сайта прекращает обра- 

:стту Персональных данных Пользователя и уничтожает Персональные данные в срок, 
: тезышающий тридцати календарных дней с даты поступления указанного отзыва.

Обработка персональных данных Пользователя может осуществляться с помощью 
ггедгтз автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии 
. : ;  гтзующим законодательством РФ.

Владелец Сайта принимает необходимые правовые, организационные и технические 
ч ;т 1 шли обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от неправомерного 

: —.чайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
г: г оставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 

те дй з отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство со-

Приложение №5
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хранения конфиденциальности персональных данных Пользователя.
Владелец Сайта не несет ответственности за использование (как правомерное, так 

и неправомерное) третьими лицами любой информации, размещенной пользователем 
на Сайте, включая ее воспроизведение и распространение всеми возможными способами.

Владелец Сайта имеет право вносить изменения в настоящее согласие на обработку 
персональных данных. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата 
последнего обновления. Новая редакция согласия на обработку персональных данных всту
пает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией согла
шения.

Пользователь уведомлен, что предоставление персональных данных третьих лиц без 
их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

К настоящему согласию на обработку персональных данных, а также на отношения 
между Владельцем Сайта и Пользователем подлежит применению законодательство Рос
сийской Федерации, соответствующее данным правоотношениям.
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