
ДОГОВОР № ________ 

пользования услугами Белгородской государственной универсальной  

научной библиотеки в автоматизированном режиме 

 

г. Белгород            «____»_____________200_ г. 

 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, именуемая в дальнейшем 

«БИБЛИОТЕКА», в лице директора Рожковой Надежды Петровны, действующего на основании Устава 

и Правил пользования библиотекой, с одной стороны  и 

___________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

именуемого (мой) в дальнейшем «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору «БИБЛИОТЕКА» с личного согласия «ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» оказывает ему 

библиотечные и справочно-информационные услуги; 

1.2. «БИБЛИОТЕКА» создает «Формуляр читателя» в электронном виде (с внесением персональных 

данных – фамилия, имя, отчество, пол, год рождения, образование, профессия, место регистрации); 

оформляет карточку регистрации читателя (с внесением персональных данных – фамилия, имя, отчество, 

год рождения, образование, профессия, место работы (учебное заведение), место жительства); 

1.3. «БИБЛИОТЕКА» ведет запись документов (книг, периодических изданий и др., взятых во временное 

пользование) в «Формуляре читателя» в электронном виде; 

1.4. «БИБЛИОТЕКА» записывает документы в электронный «Формуляр читателя» без личной подписи 

«ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «БИБЛИОТЕКА» имеет право: 

2.1.1. Производить выдачу документов «ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» при предъявлении именного 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 библиотекарем в его электронный формуляр. 

 

2.3. «БИБЛИОТЕКА» обязуется: 

2.3.1. Использовать персональные данные пользователя исключительно для исполнения настоящего договора 

и ведения статистического учета без авторизации и без передачи сторонним организациям. 

2.3.2. Предоставлять «ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ» возможность сверять записи в его электронном формуляре по первому 

требованию при предъявлении именного читательского билета. 

 

2.4. «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» обязуется: 

2.4.1. Соблюдать Правила пользования библиотекой. 

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

пользования библиотекой; 

4.2  Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

                                

   Н. П. Рожкова                                                          Пользователь_________________ 

                                                        

   

  М.П.       



СОГЛАСИЕ 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Домашний адрес _____________________________________________________________ 

 

Паспорт, серия ______ № ______________________________________________________ 

 

кем и когда выдан ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие 

на обработку моих персональных данных исключительно в следующих целях: выполнении 

библиотекой условий договора на библиотечное обслуживание, ведения статистического учета.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий, 

предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление, хранение, систематизация, уточнение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, использование без распространения и передачи 

третьим лицам.  

Данное согласие действует со дня его подписания до отзыва в письменной форме. 

Согласие может быть отозвано путем письменного заявления не менее чем за 30 дней 

до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных. 

 

 

 

                                                                                  Пользователь  

                                                                                  __________________________ /______________ 

                                                                                                           (ФИО)                            (подпись) 

 

 

 

 

Ф.И.О. оператора ____________________________________________________________ 

 

            Адрес оператора _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


