Согласие на обработку персональных данных пользователей МУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» физических лиц
Используя форму отправки контактных данных, форму комментирования либо форму
регистрации
на
интернет-сайте
http://venevlib.ru/,
я
предоставляю
МУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МЦБС), которое
расположено по адресу 301320, Тульская область, г. Венев, ул. Советская, д. 23, Согласие
на обработку моих персональных данных с целью оказания информационнобиблиотечных услуг, аналитики действий физического лица на веб-сайте и
функционирования веб-сайта, и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей
волей и в своем интересе и подтверждая свою дееспособность, со следующими
условиями:
1.
В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
ст. 24 Конституции Российской Федерации, Уставом МЦБС, настоящим Согласием на
обработку персональных данных, я соглашаюсь предоставить информацию, относящуюся
к моей личности: мои имя, адрес электронной почты.
2.
Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными
персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том
числе, передача, в т.ч. трансграничная), обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться с
использованием средств автоматизации, так и без их использования (при
неавтоматической обработке).
3.
В случае предоставления персональных данных третьих лиц, я
подтверждаю, что мною получено согласие третьих лиц, в интересах которых я действую,
на обработку их персональных данных, в том числе: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том
числе, передача, в т.ч. трансграничная), обезличивание, блокирование, уничтожение, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с
действующим законодательством.
4.
Я оставляю за собой право отозвать Согласие на обработку моих
персональных данных лично или через представителя путем направления письменного
заявления директору МЦБС по адресу, указанному в начале данного Согласия.
5.
Я подтверждаю, что в случае отзыва Согласия на обработку моих
персональных данных, МЦБС вправе продолжить обработку персональных данных без
моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 г.
6.
Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения
обработки персональных данных, указанных в п. 4 и п. 5 данного Согласия.

