
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА 

 (ДАЛЕЕ – «СОГЛАСИЕ») 
 

 

1. Настоящим я (пользователь библиотеки, достигший 14 лет/законный 

представитель несовершеннолетнего пользователя библиотеки) во 
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»  свободно, своей волей и в своих интересах даю своё 

согласие муниципальному бюджетному учреждению «Центральная 
городская детская библиотека им. А.П. Гайдара», адрес: г. Лесной, ул. 

Ленина, д. 46 (далее – МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»), на обработку своих 

персональных данных (персональных данных моего несовершеннолетнего 

летнего ребёнка), указанных при оставлении заявки путём заполнения веб-
формы на сайте gaidarovka.info  (далее – «Сайт»). 

2. Под персональными данными понимается любая информация, 

относящаяся ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе 
(далее – персональные данные):   

 фамилия, имя; 

 личный e-mail;  

 контактный телефон; 
 номер образовательного учреждения (школы, класса; ДОУ) 

3. Я согласен (а) с тем, что в рамках обработки персональных данных 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» вправе осуществлять сбор, запись, 
систематизацию, накопление, анализ, использование, извлечение, 

распространение, получение, обработку, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных путём ведения баз данных автоматизированным (в 
том числе с использованием интернет-сервисов Яндекс.Метрика), 

неавтоматизированным способом в целях: 

   Продления книг и других документов, взятых в библиотеке во 
временное пользование  

 Получения библиографической справки 

 Оставление отзыва о работе МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

4. Я согласен (а) на обработку файлов cookie, пользовательских данных 

(сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип 
устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришёл на сайт (ip-

адрес); язык ОС и Браузера в целях функционирования сайта. 

5. Настоящим я уведомлен(а) МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» о том, что 

обработку персональных данных осуществляют работники МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара», мои персональные данные не передаются третьим лицам, а 

также не проводится их трансграничная передача. 

6. Я ознакомлен(а), что: 

 настоящее согласие на обработку моих персональных данных даётся до 

момента достижения целей обработки персональных данных и может 



быть отозвано путём направления письменного заявления МБУ «ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара» по адресу, указанному в п. 1 данного Согласия, а 

также посредством направления электронного заявления по адресу 

электронной почты: dbibl-lesnoy@yandex.ru 

 датой отзыва считается день, следующий за днём отправки заявления в 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»  

 имею право на доступ к своим персональным данным, требовать 
уточнения (обновление, изменение) моих персональных данных, а 

также удаления и уничтожения моих персональных данных в случае их 

обработки МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», нарушающих мои законные 

права и интересы, законодательство Российской Федерации. 
7. Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо 

мне незамедлительно сообщать МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» с 

предоставлением подтверждающих документов. 
8. Настоящее Согласие признается мной, МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 

моим письменным согласием на обработку моих персональных данных, 

данным согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 
9. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом 

предоставляемых персональных данных, персональные данные 

предоставлены мною лично, а также подтверждаю достоверность, полноту, 
точность предоставляемых данных, предоставленные персональные данные 

не нарушают действующее законодательство Российской Федерации, законные 

права и интересы третьих лиц. 

10. Я осознаю, что направление сообщений в адрес МБУ «ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара» и/или оставление заявки на продление книг и других документов из 

библиотечного фонда, на получение библиографической справки через 

предусмотренные для этого веб-формы на Сайте с проставлением отметки 
(«галочки») в соответствующем поле, означает мое письменное согласие с 

условиями, описанными в настоящем Согласии, а также в действующей 

Политике МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» в отношении обработки 

персональных данных: https://gaidarovka.info/ 
11. Настоящее Согласие вступает в силу с момента моего перехода на Сайт и 

действует до момента достижения целей обработки персональных данных 

или до момента отзыва мной Согласия на обработку персональных данных в 
зависимости от того, какой из указанных юридических фактов наступит 

раньше. 

12. Настоящим признаю и подтверждаю, что с правами и обязанностями в 

соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ ознакомлен(а) и согласен (согласна). 

13. МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» вправе в любой момент без 

предварительного уведомления изменять, дополнять или обновлять текст 

настоящего Согласия в той или иной части. В том случае, если в настоящее 
Согласие будут внесены существенные изменения, такое Согласие подлежит 

размещению на Сайте, а соответствующие изменения вступают в силу в 
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течение 20 рабочих дней с момента официальной публикации новой 

редакции Согласия на Сайте. Если в течение этих 20 рабочих дней мной в 

письменной форме не будет заявлено об отказе от принятия изменений, то 
это означает выражение согласия на обработку персональных данных в 

порядке, предусмотренном новой редакцией Согласия. Обязуюсь регулярно 

просматривать текст настоящего Согласия и проверять наличие /отсутствие 

изменений Согласия и даты вступления в силу таких изменений.   


