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Ёастоящая |{олитика конфиденциальности пероональнь1х даннь1х (далее

|{олитика конфиденциальности) действует в отно[пении всей информации, котору1о

1\:1униципальное бтоджетное учрождение [ентрализованная система масоовь1х библиотек
городокого округа город }фа Реопублики Батшкортостан (далее йБ)/ цсмБ [Ф г.)/фа
РБ), располо}кеннь1й на доменном имени тптм:м.ц|а-1|6.гц может получить о |[ользователе
во время иопользования сайта }1Б} цсмБ [Ф г.)/фа РБ.

1. опРвдвлш,ниш тшРминов

1.1. Б настоящей |{олитике конфиденциальности иопользуготся следу}ощие терминь|:

1.1.1. <<&министрация сайта мБу цсмБ [Ф г.}фа РБ (далее _ Администрация оайта)
) _ уполномоченнь|е оотрудники на управления сайтом, действутощие от имени мБу
цсмБ [Ф г.}фа РБ, которь1е организу}от и (или) осуществлягот обработку персональнь1х

даннь!х' а такжо определя}от цели обработки персональнь1х даннь1х' состав персональнь|х

даннь1х' подле}кащих обработке' дейотвия (опорации), совертшаемь!е с пероональнь!ми

даннь1ми.
|.|.2. <|[ерсональнь|е даннь1е) - лгобая информация' относящаяоя к г{рямо или косвенно
определенному или ог{ределяемому физинескому лицу (оубъекту г{ерсональньтх данньлх)
(п.1 от.3 Федера.гтьного закона от 27.07 '2006г. ]ф 152-Ф3 <Ф пероона[{ьнь!х данньтх>).
1.1.3" кФбработка персон.|льньтх даннь1х) - лгобое действие (операция) или совокупнооть
дейотвий (операций), ооворш:аемь1х с использованием сродств автоматизации или без
использования таких средств с персон'}льнь1ми даннь|ми, вкл}очая сбор, запись'
систематизациго' накопление' хранение, уточнение (обновление' изменение), извленение,
использован'1е) передачу (распространение, предоотавление, доступ), обезличивание,
блокирование, уд€1ленио' уничтожение персональнь1х данньтх (п.3 ст'3 Федерального
закона от 27.07.2006г. ]'{9 152-Фз <Ф пероональнь|х данньтх>).
|'\.4. к1{онфиденциальнооть пероональнь!х даннь1х) - обязательное для ооблгодения
Фператором }1ли инь1м получив1пим доступ к персон{]"льнь1м даннь1м лицом требование не

допускать их расг1ространения без согласия оубъекта г|ерсональнь{х даннь!х или |та]1ичия

иного законного основания.
1"1.5. <|{ользователь сайта Р1Б} цсмБ [Ф г.)гфа РБ (лалее - |[ользоватоль)> _ лицо'
име!ощее доступ к €айту, пооредством сети [1нтернет и использутощее (,айт мБу цсмБ
[Ф г.}фа РБ.
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1.1.6. <<(оо|с1ев>> небольтшой фрагмент даннь|х' отправленньтй веб-оервером и

хранимьтй на компь}отере пользователя' которьтй веб-клиент или веб-браузер каждьтй раз
переоь|лает веб-серверу в Ё11Р-зашросе при попь1тке открь{ть страницу
соотв етству}ощего сайт а.

|.|.7 " <1Р_адрес)> - уникальньтй сетевой адрео узла в компь}отерной сети' построенной
шо протоколу 1Р.

2. оБщив положвния
2.|. Р1спользование |{ользователом сайта ]!1Б} цсмБ [Ф г.}фа РБ означает соглаоие с

наотоящей |{олитикой конфиденциальности и условиями обработки персональнь1х

даннь|х |{ользователя.
2'2. Б слунае неооглаоия с условиями |{олитики конфиденци€|"льности |{ользователь

должен прекратить использование сайта мБу цсмБ [Ф г.)/фа РБ.
2.з. }{астоящая |{олитика конфиденциальнооти применяетоя только к сайту мБу
цсмБ го г.!фа РБ.. мБу цсмБ го г.!фа РБ не контролирует и не неоот

отвотственность за оайтьт третьих лиц' на которьте |{ользователь может перейти по
ссьтлкам' доступнь1м на оайте мБу цс1\Б [Ф г"}фа РБ.
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность шероональнь|х даннь1х'
предоставляемь!х |{ользователем сайта }у1Б} цсмБ [Ф г.!фа РБ.

3. пРвдмптполитикиконФидвнциАльности
3.1. Ёастоящая [{олитика конфиденциальности уотанавливает обязательства
Администрации оайта мБу цсмБ [Ф г.!фа РБ по нер€шгла1пениго и обеспечениго

режима защить! конфиденциальности персональнь1х даннь1х' которь1е |{ользователь
предоотавляет по запросу Админиотрации оайта лри региотрации на сайте мБу цсмБ
[Ф г.}фа РБ, при оформлении заявки на продление пользованием книги и пооредством
он-лайн общония (обращений в адрео мБу цсмБ [Ф г.!фа РБ ).
3.2. ||ерсональнь1е даннь1е' разретпённь1е к обработке в рамках настоящей |{олитики
конфиденциальности' г1родоставля}отся [{ользователем путём заполнения

регистрационной формьт на €айте мБу цсмБ го г.9фа РБ и вклгоча}от в се6я
следу}ощуго информаци}о :

з .2.| . фамилито, имя' отчество |{ользователя;
з.2.2. контактньтй телефон |[ользователя;
з.2.з. адрес электронной почтьт (е-гпа11);

3.3. мБу цсмБ [Ф г.)/фа РБ использует статистический скрипт к{ндокс.]!1етрика) на
всех сайтах }у1Б! цсмБ [Ф г.}фа РБ.
3.4. Фтклгоченио соо[|ев может повлечь невозмоя{ность доступа к частям сайта мБу
цсмБ [Ф г.}фа РБ, требу}ощим авторизации.
3.5. .|{тобая иная персон€1льная информация неоговоренна'{ вь11пе (история продления
книг' иопользуемьте браузерь1 и операционнь|е сиотемьт и т.д.) подлежит надежному
хранениго и нораопространени}о' за искл!очением случаев' предусмотренньтх в п.п. 5.2. и
5. 3 . н астоящей |[олитики кон фиденциальн ости.

4. цшли сБоРА пвРсонАльной инФоРмАции пользовАтшля

4.1. |1ероональньте даннь1е |{ользователя Админиотрация оайта мБу цсмБ [Ф г.)/фа РБ
может использовать в целях:
4.|.\. Р1дентификации |{ользователя' зарегиотрированного на оайте мБу цсмБ [Ф г.)/фа
РБ, и (или) оформления заявки на продление использования книги.
4.|.2. |{редоотавлония |{ользователю доступа к персонализированнь1м росурсам €айта
мБу цсмБ [Ф г.}фа РБ.



4.\.3. }отановле\\ия о |{ользователем обратной овязи' вклгочая направление обращений,

уведомлений, запросов' каса}ощихоя использования |айта ]{Б9 цсмБ [Ф г.}фа РБ и
ок€шания уолуг; обработка за'|вок и обращений от |{ользователя.
4.|.4. |[одтверждоътия достовернооти и полноть! персон?ь]1ьнь1х даннь1х' предоотавленнь!х
|{ользователем.
4.1,.5. €оздания унетной заг{иси для соверт!|ения покупок' если [{оль3ователь дал согласие
на создание унотной записи.
4.|.6' }ведомления |{ользователя сайта мБу цсмБ [Ф г.)/фа РБ о оостоян::|и за'{вки.

4.|.1. |{редоставления пользователто эффоктивной клиентской и техничеокой поддерх{ки

шри возникновонии проблем, овязаннь|х с иопользованием (айта мБу цсмБ [Ф г.!фа
РБ.
4.1.8. |1редоставления |{ользователто о ого ооглласия специ€ш{ьнь1х предложений,
информации о поступлении новь1х книг) новостной рассь1лки и инь1х оведений от имени
мБу цсмБ |Ф г.}фа РБ.
4.|'9. [{редоотавления доотупа |[ользоватол}о на оайтьт или оервись! партнеров &1Б}

цсмБ [Ф г.!фа РБ с цельто получения о них информации, ок.шь1ваемь1х услугах.
5. спосоБь! и сРоки оБРАБотки пвРсонАльной инФоРмАции

5.1. Фбработка пероональнь1х даннь1х |[ользователя осуществляетоя без ограничения
срока' лгобьтм законнь1м споообом, в том чиоле в информационнь1х системах
персон€1льнь1х даннь1х с использованием оредств автоматизацути или без иопользования
таких оредств.
5.2. [{ользователь согла111ается о тем' что Администрация сайта вшраве передавать
пероональнь!е даннь!е в отдол обслуживания библиотек искл}очительно в целях
вь1полнения заявки |{ользователя, оформленного на €айте мБу цсмБ [Ф г.)/фа РБ в

рамках исполнения договора о библиотечн ом о болу>кив ании.
5.3. |{ероональнь1е данньте |{ользователя могут бьтть передань| уг[олномочоннь1м органам
государотвенной власти Роооийской Федерации только по основаниям и в порядке'

установленнь1м законодательотвом Российокой Федерации.
5.4. 11ерсональнь[е даннь|е 11ользователя' указаннь[е при регистрациу1 на сайте мБу
цсмБ го г.)/фа РБ подле)кат использованик) только в рамках заклточенного
договора на библпотечное обслуясивание и его исполнения. [1ерсональнь|е даннь[е
11ользователя не подле){(ат распространени[о (ч.2 ст.22 Федерального закона от
27.01.2006 ш 152-Ф3 ''Ф персональнь!х данньпх'').
5.5. |{ри утрате или разгла11[ении порсональнь1х даннь1х Администрация сайта
информирует |{ользователя об утрате или разгла1пении персональнь!х даннь1х.
5.6. Админиотрация оайта принимает необходимь1е организационнь!е и технические мерь1

для защить| пероональной информации |[ользователя от неправомерного или случайного

доступа' уничтох{ениъ у|зменения) блокирования' копирования' распроощанеътия' а так}ке

от инь1х неправомернь1х действий третьих лиц.
5.7. Администрация оайта оовместно о |{ользователем принимает все необходимь1е мерь|
по предотвращениго убьлтков или иъть\х отрицательнь|х пооледотвий, вьтзваннь1х утратой
или разгла1пени ем пероональнь1х даннь1х |{ользователя.

6. оБязАтвльствАстоРон

6.1. 11ользователь обязан:
6.1.1. |{редоотавить информаци!о о персональнь!х даннь1х' необходиму}о для пользования
€айтом мБу цсмБ [Ф г.}фа РБ.
6.|.2. Фбновить' дополнить предоотавленнуго информаци}о о персональнь|х даннь|х в

олучае изменения данной информации.
6.2. Адмцнистрация сайта обязана:



6.2.|.14спользовать полученну}о информаци1о исклгочительно для целей' указаннь|х в п. 4

настоящей |[олитики конфиденциальности.
6.2.2. Фбеопечить храненио конфиденциальной информации в тайне' не р.вглатшать без

предварительного пиоьменного р€шре1пения |{ользователя, а так}ке не осуществлять
продажу' обмен, опубликование) либо р[вгла1пение иньтми возможнь!ми опоообами
переданнь1х персональнь!х даннь1х |{ользователя, за искл}очением п.п" 5.2. и 5.3.

настоящей |{о литики 1{онфи денциальности.
6.2.з. |[ринимать мерьт предосторо}кнооти для защить! конфиденциальности
персональнь1х даннь1х |{ользователя согласно порядку' обьтчно иопользуемого для
защить1такого рода информации в сущеотву}ощем деловом обороте.
6.2.4. Фсушествить блокирование персональнь1х да}1нь1х' относящихоя к
ооответствугощему |{ользовател!о' с момента обращени я или запрооа |{ользователя 

'{лиего 3аконного представителя либо уполномоченного органа по защито прав субъектов
персональнь|х даннь|х на г[ериод проверки' в случае вь1явления недостовернь!х
персональнь1х даннь1х или неправ омернь1х дейотвий.

7. отвштствшнностьстоРон
7.\. Админу1страция сайта, не исполнивт]1ая свои обязательотва, несёт ответственность за

убьттки, понесённьте |{ользователем в связи о неправомернь!м использованием
персон€1льнь1х даннь!х' в соответству1и с законодательством Российской Федерации, за
искл}очением случаев' предусмотреннь|х п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. настоящей |{олитики
1{онфиденциальности.
1.2. в олучае утрать1 или р.шгла[ления 1{онфиденциальной информации Админиотрация
сайт а не н есёт ответств еннооть' еоли данная конфиденци альна'[ ин формация :

7.2.|. €тала публинньтм доотояг[ием до её утратьт или разгла1пе11ия.
7.2.2. Бьтла получена от третьей стороньт до момента её получения Админиотрацией
оайта.
1 .2.з. Бьтла разгла1шена с согласия |{ользователя.

8. РАзРв1!!шниш споРов
8.1. [о обращения в суд с иоком по спорам' возникагощим из отнотшений ме)кду
|{ользователем оайта Р1Б]/ цсмБ [Ф г.}фа РБ и Админиотрацией оайта, обязательнь:м
является предъявление претензии (пиоьменного предложения о добровольном
урегулиро вании сп ор а).

8.2 .|[олунатель претензии в течоние 30 календарнь1х дней оо дня получения претензии,
письменно уведомляот заявителя претонзии о результатах рассмотрения претензии.
8.3. |{ри не дооти)кении согла111ения спор булет передан на рассмотрение в суАебньтй
орган в соответствии с дейотву}ощим законодательством Российокой Федерации.
8.4. к настоящей |{олитике конфиденциальнооти и отно1шениям ме}кду [{ользователем и
Админиотрацией оайта применяется дейотвутощее законодательство Роооийокой
Федерации.

9. дополнитвльнь|ш условия
9.|. Администрация оайта вправе внооить изменения в наотоящу}о |1олитику
конфиденциальнооти без ооглаоия |[ользователя.
9.2.Аовая |{олитика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
€айте мБу цс1иБ [Ф г.}фа РБ, если иное не предуомотрено новой редакцией |[олитики
конфиденциальности.
9.3. Бсо предложенияили вопрось! по наотоящей [[олитике конфиденци.ш!ьности следует
направ.]ш{ть на адрес электронной почтьт: о9Б@ь[а-|!6.гш сайта мБу цсмБ [Ф г.}фа РБ
9"4. !ействугощая |{олитика конфиденциальности размещонана отранице по адресу
Бттр: | | \.т\л/\м. ц|а-116.г#рг|таоу.р6[.


