СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________
________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе)

настоящим даю ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» (далее
– Библиотека), согласие на обработку моих персональных данных, указанных в
Анкете пользователя и в настоящем Согласии, к которым относятся: фамилия, имя,
отчество; фотография; год рождения; паспортные данные; телефон; адрес
электронной почты; сведения об образовании (высшее, среднее и т.д.); ученая
степень; место работы/учебы; должность; сведения о регистрации по месту
жительства и временной регистрации по месту пребывания с целью получения
библиотечно-информационных услуг.
Даю свое согласие на осуществление прямых контактов Библиотеки со мной с
помощью средств связи (телефона, электронной почты) с целью информирования о
моей задолженности перед библиотекой, новых услугах, поступлениях литературы
и проводимых в библиотеке мероприятиях.
Настоящее согласие действует в течение пяти лет с момента последнего
уточнения моих персональных данных (перерегистрации), либо до момента моего
отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных, выраженного
мною лично в письменной форме.
Признаю за библиотекой право на сохранение и обработку моих
персональных данных дольше указанного выше срока действия согласия в случае,
если по истечению этого срока я буду иметь перед библиотекой задолженность:
взятые во временное пользование и не возвращенные документы из фондов
Библиотеки.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Правилами пользования библиотекой»
и «Положением об обработке персональных данных пользователей в ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека»». Права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.
Дата начала обработки персональных данных
Субъект персональных данных:
__________________/_______________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___»___________ ____ г.

№ читательского билета____________________

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
__________________________________________________________________
2. Год рождения ___________________________________________________
3 . Телефон ________________________________________________________
4. Адрес электронной почты _________________________________________
5. Образование ____________________________________________________
6. Ученая степень __________________________________________________
7. Место учебы (работы) _____________________________________________
__________________________________________________________________
8. Должность_______________________________________________________
9. Место жительства:
Страна___________________________

Индекс _____________________

Регион (область) ___________________________________________________
Адрес (по паспорту) _______________________________________________
__________________________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________
__________________________________________________________________

