
 

ДОГОВОР № ________ 

пользования услугами  

Муниципального бюджетного  учреждения культуры  

«Центральная библиотечная система Яковлевского городского округа» 

 

 «____»_____________201_ г. 

 

МБУК «Яковлевская ЦБС», именуемая в дальнейшем «БИБЛИОТЕКА», в лице директора 

Конкиной Г.С., действующего на основании Устава, Положения «Об организации работы с 

персональными данными пользователей и гарантиях их защиты» и Правил пользования библиотекой, 

с одной стороны  и 

_______________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый (мая) в дальнейшем «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору «БИБЛИОТЕКА» оказывает «ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ»  

библиотечные и справочно-информационные услуги; 

1.2. Подписывая настоящий договор, «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» дает письменное Согласие  

«БИБЛИОТЕКЕ» на внесение его персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, пол, дата  рождения, 

паспортные данные, образование, место работы/учебы, должность, адрес места жительства / 

регистрации, номер контактного телефона, e-mail) в Форму учета персональных данных пользователя 

и использование его персональных данных (без авторизации) для ведения  библиотечной статистики; 

1.3. «БИБЛИОТЕКА» ведет обезличенную электронную Форму учета персональных данных 

пользователя (штрих-код, пол, e-mail, дата  рождения, образование, специальность, ученая степень, 

ученое звание, место работы/учебы), которая заполняется на основе данных традиционной Формы 

учета персональных данных пользователя. 

1.4. «БИБЛИОТЕКА»  создает и ведет Формуляр пользователя (с внесением персональных 

данных – фамилия, имя, отчество), в традиционном / электронном виде, в котором производится 

запись документов (книг, периодических изданий и др.), взятых во временное пользование, и 

информация служебного характера о штрафных санкциях; оформляет карточку регистрации 

пользователя (с внесением персональных данных – фамилия, имя, отчество, год рождения, 

образование, профессия, место работы (учебное заведение), место жительства). 

1.5. «БИБЛИОТЕКА» записывает документы в Формуляр пользователя с личной подписью 

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» (в электронный Формуляр пользователя без личной подписи 

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»). По требованию  «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» может быть распечатан текущий 

электронный формуляр. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «БИБЛИОТЕКА» имеет право: 

2.1.1. Производить выдачу документов «ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» при наличии формуляра 

пользователя (при предъявлении  читательского билета). 

2.1.2. Вносить изменения и дополнения в настоящий Договор, если они не противоречат 

действующему российскому законодательству. 

2.2. «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» имеет право: 

2.2.1. Контролировать записи, вносимые в его Форму учета персональных данных 

пользователя. 

2.3. «БИБЛИОТЕКА» обязуется: 

2.3.1. Использовать персональные данные пользователя исключительно для:  

 повышения оперативности и качества обслуживания пользователей, организации адресного, 

дифференцированного индивидуального их обслуживания; 

 обеспечения сохранности библиотечного имущества в соответствии с Федеральным Законом 

«О библиотечном деле»; 



 

 исполнения Постановления Федеральной службы государственной статистики от 11 июля 

2005 г. N 43 (с изменениями от 20 июня 2006 г.) «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры, 

искусства и кинематографии»; 

 исполнения настоящего Договора  и ведения статистического учета, научно-исследовательской 

работы без авторизации и без передачи сторонним организациям.  

2.3.2. Предоставлять «ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» возможность сверять записи в его читательском 

формуляре по первому требованию (при предъявлении именного читательского билета). 

2.4. «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется: 

2.4.1. Соблюдать настоящий Договор, Устав и Правила пользования «БИБЛИОТЕКОЙ». 

2.4.2. Возмещать ущерб в случае утери или порчи библиотечных документов в соответствии с 

Уставом и Правилами пользования библиотекой. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор заключен на время пользования услугами «БИБЛИОТЕКИ»  и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом, Положением «Об организации работы с персональными данными пользователей и гарантиях 

их защиты» и Правилами пользования «БИБЛИОТЕКОЙ»; 

4.2. В филиалах МБУК «Яковлевская ЦБС» право подписи договора переходит к заведующему 

филиалом. 

4.3.  Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, которые 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Место регистрации  

пользователя: 

 

                                                                                                                                                                                . 

 

Сотрудник МБУК 

«Яковлевская ЦБС»   

 

_________________ 

 

  «____»____________20___г. 

 

Пользователь 

 

 

 _________________ 

  

«____»____________20___г. 

  

 

 

 ______________________ 
расшифровка подписи 

 

 

 

М.П.       
 

 


