
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим, я в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» при регистрации на сайте Частного учреждения «Библиотека мастеров 
интеллектуального труда» (ЧУ «Библиотека мастеров»), ОГРН: 1157800000236, ИНН: 7840020767, 
адрес (местонахождения): 190031, Санкт-Петербург, улица Гражданская, дом 13-15, литера А, 
помещение 3.14, http://inlibrary.ru/ (далее - Сайт), заполнении формы регистрации нового читателя на 
сайте, в целях получения статуса пользователя библиотекой Сайта, направления заявки на обратную 
связь со мной и использования Сайта  

даю свое осознанное и информированное согласие ЧУ «Библиотека мастеров» на обработку 
моих только указанных ниже персональных данных путем сбора, записи, обезличивания, хранения, 
удаления, уничтожения, в том числе с использованием средств автоматизации (далее - Согласие). 

Согласие касается моих персональных данных только в следующем составе:  

Фамилия, Имя, Отчество, псевдоним, фотография, паспортные данные, пол, гражданство, 
дата рождения, адрес электронной почты, контактный телефон, адрес персонального сайта 
и/или страница в социальной сети, информация об образовании, ученой степени, сфере 
деятельности, месте работы, сфере интересов. 

Я уведомлен, что обработка моих персональных данных будет осуществляться 
исключительно в следующих целях: 

- идентификация меня на Сайте, регистрация нового читателя, приобретение мною статуса 
пользователя библиотекой и получение читательского билета; 

- обратная связь со мной (звонок, сообщение по электронной почте и пр.); 
- улучшение разделов Сайта, удобства их использования, обновление библиотечного фонда, 

разработка новых сервисов, продуктов и услуг в соответствии с моими потребностями и интересами; 
- проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; 
- обеспечение информационной поддержки. 
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями 

предоставляется на 10 (десять) лет. 

Я уведомлен о том, что Согласие может быть мной отозвано в любое время путем 
направления письменного заявления в адрес ЧУ «Библиотека мастеров». 

Положения Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
мне известны. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» ЧУ «Библиотека мастеров» информирует о том, что электронные обращения граждан, 
направленные через информационно-телекоммуникационную сеть интернет, передаются по 
незащищенным каналам связи. ЧУ «Библиотека мастеров» не несет ответственность за сохранение 
конфиденциальности данных при их передаче через информационно-телекоммуникационную сеть 
интернет.  

Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, 
хранится и обрабатывается с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных. 
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