
СОГЛАШЕНИЕ О 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Настоящее соглашение о конфиденциальности использования 

персональных данных (далее — Соглашение о конфиденциальности) 

регулирует порядок сбора, использования и разглашения 

Администрацией сайта «Библиотека им. Х. Ямашева» (далее — Сайт) 

информации о Пользователе, которая может быть признана 

конфиденциальной или является таковой в соответствии с 

законодательством РФ. 

Термины, используемые в настоящем Соглашении о 

конфиденциальности, если не указано иное, применяются на условиях и 

в значении, определенном Пользовательским соглашением. 

Факт использования Пользователем Сайта, а также регистрация 

Пользователя на Сайте (создание учетной записи) является полным и 

безоговорочным акцептом настоящего Соглашения, а 

также Пользовательского соглашения и Соглашения об обработке 

персональных данных. Незнание указанных соглашений не освобождает 

Пользователя от ответственности за несоблюдение их условий. 

Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения 

или не имеет права на заключение Соглашения, Пользователю следует 

незамедлительно прекратить любое использование Сайта. 

1. Источники информации 

1.1. Информация, о которой идет речь в настоящем соглашении, может 

быть персонифицированной (прямо относящейся к конкретному лицу 

или ассоциируемой с ним) и неперсонифицированной (данные о 

Пользователе сайта, полученные без привязки к конкретному лицу). 

1.2. Администрации доступна информация, получаемая следующими 

способами: 

информация, полученная при переписке Администрации с 

Пользователями Сайта посредством электронной почты; 



информация, предоставляемая Пользователями при регистрации на 

Сайте в рамках мероприятий, проводимых Администрацией Сайта, 

опросах, заявках, формах обратной связи, путем внесения записей в 

регистрационные онлайн-формы; 

техническая информация — данные об интернет-провайдере 

Пользователя, IP-адресе Пользователя, характеристиках используемого 

ПК и программного обеспечения, данные о загруженных и 

выгруженных на сайт файлах и т.п.; 

статистические данные о предпочтениях отдельно взятого Пользователя 

(тематика просмотренных страниц). 

1.3. Конфиденциальной согласно настоящему Соглашению может быть 

признана лишь информация, хранящаяся в базе данных Сайта в 

зашифрованном виде и доступная для просмотра исключительно 

Администрации Сайта. 

1.4. Информация о лице, добровольно размещенная им в общих 

разделах сайта при заполнении регистрационных форм и доступная 

любому другому пользователю сайта, или информация, которая может 

быть свободно получена из других общедоступных источников, не 

является конфиденциальной. 

2. Безопасность 

2.1. Администрация Сайта использует современные технологии 

обеспечения конфиденциальности персональных данных, данных, 

полученных из регистрационных форм, оставляемых Пользователями 

Сайта, с целью обеспечения максимальной защиты информации. 

2.2. Доступ к личной информации Пользователя осуществляется через 

систему авторизации с логином и паролем. Пользователь обязуется 

самостоятельно обеспечить сохранность авторизационных данных и ни 

под каким предлогом не разглашать их третьим лицам. Любые 

изменения личной информации, внесенные посредством 

авторизационных данных, будут считаться осуществленными лично 

Пользователем. 

2.3. Сбор, хранение, использование, обработка, разглашение 

информации, полученной Администрацией Сайта в результате 

посещения пользователем Сайта и/или заполнения регистрационных 

форм, в том числе и персональные данные пользователей, 



осуществляется администрацией сайта в соответствии с 

законодательством РФ. 

Пользователь осознает и предоставляет согласие на сбор и обработку 

своих персональных данных Администрацией Сайта в рамках и с 

целью, предусмотренными условиями Пользовательского сообщения, 

Соглашения о конфиденциальности, Соглашения об обработке 

персональных данных в соответствии с законодательством; обязуется 

уведомлять Администрацию Сайта об изменениях его персональных 

данных. 

3. Заключительные положения 

3.1. Посещая страницы Сайта и/или заполняя форму регистрации на 

Сайте, посетитель автоматически принимает условия Соглашения о 

конфиденциальности. 

3.2. Деятельность Администрации Сайта осуществляется в соответствии 

с законодательством РФ. Любые претензии, споры, официальные 

обращения будут рассматриваться исключительно в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

3.3. Администрация Сайта не несет ответственности за любые прямые 

или косвенные убытки, понесенные Пользователями или третьими 

сторонами, а также за упущенную выгоду при использовании, 

невозможности использования или результатов использования Сайта. 

3.4. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены 

Администрацией Сайта в одностороннем порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Настоящее пользовательское соглашение (далее — Соглашение) устанавливает правила и 

условия использования сайта «Библиотека им. Х. Ямашева» (далее — Сайт). 

Использование Сайта означает согласие Пользователя со всеми пунктами настоящего 

Соглашения как публичной оферты и принятие его условий. Факт использования 

Пользователем Сайта, а также регистрация Пользователя на Сайте (создание учетной 

записи) является полным и безоговорочным акцептом настоящего Соглашения, незнание 

которого не освобождает Пользователя от ответственности за его несоблюдение его 

условий. 

Если Пользователь не согласен с условиями настоящего Соглашения или не имеет права 

на заключение Соглашения, Пользователю следует незамедлительно прекратить любое 

использование Сайта. 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Соглашении и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон 

применяются следующие термины и определения: 

а) Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://yamashevka56.ru/, к которой 

Пользователю предоставляется доступ в целях информационного обслуживания. 

б) Пользователь – лицо, которому предоставлено ограниченное, личное, не подлежащее 

передаче, отзывное право на доступ и использование Сайта в рамках, оговоренных в 

настоящем Соглашении, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

в) Контент – любые информационные материалы, включая текстовые, графические, 

аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно получить доступ с 

использованием Сайта. 

г) Администрация – правообладатель Сайта и Контента; 

д) Соглашение о конфиденциальности – часть настоящего Соглашения, доступная в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://yamashevka56.ru/ 

1.2. Использование Сайта любым способом и в любой форме в пределах его объявленных 

функциональных возможностей, включая: 

просмотр Контента; 

оформление подписки на информационную рассылку; 

направление сообщения с использованием онлайн-форм на Сайте; 

обращение в службу поддержки Сайта по реквизитам, размещенным на Сайте; 

иное использование Сайта, 



и создает договор на условиях настоящего Соглашения в соответствии с положениями 

ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сайта, 

Пользователь подтверждает, что: 

а) ознакомился с условиями настоящего Соглашения в полном объеме до начала 

использования Сайта. 

б) принимает все условия настоящего Соглашения в полном объеме без каких-либо 

изъятий и ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование Сайта. 

1.4. Настоящим Соглашением Пользователь дает согласие на обработку своих 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие может быть отозвано 

Пользователем в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

1.5. Использование материалов Сайта без согласия правообладателей не допускается 

(статья 1270 ГК РФ). Для правомерного использования материалов Сайта необходимо 

заключение лицензионных договоров (получение лицензий) от правообладателей. 

1.6. При цитировании материалов Сайта, включая охраняемые авторские произведения, 

ссылка на Сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ). 

2. Права и обязанности Администрации 

2.1. Администрация вправе: 

2.1.1. по собственному усмотрению изменять или удалять любую публикуемую на Сайте 

информацию, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко 

всем или к любому из разделов или сервисов Сайта в любое время по любой причине или 

без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за 

любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием; 

2.1.2. устанавливать любые ограничения в использовании Сайта, в любое время изменять 

настоящее Соглашение в одностороннем порядке без получения согласия Пользователя. В 

случае если Администрацией Сайта были внесены какие-либо изменения/дополнения в 

Соглашение, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование 

сервисов Сайта; 

2.1.3. осуществлять Пользователям рассылки сообщений, касающихся учебно-

воспитательного процесса, а также сообщений, содержащих организационно-техническую 

или иную информацию о возможностях Сайта; 



2.1.4. производить профилактические работы в программно-аппаратном комплексе Сайта 

с временным приостановлением работы Сайта, уведомляя об этом Пользователя до начала 

работ и указанием сроков ее окончания. В случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств, а также аварий или сбоев в программно-аппаратных комплексах третьих 

лиц, сотрудничающих с Администрацией, или действий третьих лиц, направленных на 

приостановку или прекращение функционирования Сайта, возможна приостановка работы 

Сайта без предварительного уведомления Пользователей. 

2.2. Администрация обязуется предоставить Пользователю персональную учетную запись 

в системе и назначить для нее необходимые права доступа. Администрация Сайта имеет 

право установить требования к логинам (длине, содержанию), в том числе запретить 

Пользователям использование определенных логинов и/или изъять их из обращения. 

3. Права и обязанности Пользователя 

3.1. Пользователь обязуется: 

3.1.1. использовать Сайт только в законных целях, соблюдать действующее 

законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы третьих 

лиц; 

3.1.2. воздерживаться от осуществления действий, направленных на дестабилизацию 

работы Сайта, осуществления попыток несанкционированного доступа к Сайту, а также 

от осуществления любых иных действий, которые могут быть расценены как сетевая 

атака; 

3.1.3. не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие 

российское законодательство или нормы международного права, в том числе в сфере 

интеллектуальной собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых 

действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной работы Сайта 

и сервисов Сайта; 

3.1.4. принимать надлежащие меры для обеспечения сохранности учетной записи 

Пользователя (включая адреса электронной почты) и пароля. 

3.2. В связи с тем, что доступ и использование Сайта разрешены только Пользователям, 

прошедшим регистрацию на Сайте и имеющим логин и пароль для входа на Сайт, 

Пользователь не вправе передавать свои логин и пароль третьим лицам. Пользователь 

несет всю ответственность за весь ущерб, причиненный ему, администрации Сайта или 

третьим лицам, возникший вследствие намеренной или ненамеренной передачи пароля 

другому лицу. Пользователь несет полную ответственность за любые действия, 

совершенные с использованием его учетной записи, а также за любые последствия, 

которые могло повлечь или повлекло подобное его использование. 

4. Информационное взаимодействие 

4.1. Методом подтверждения действий Пользователя является простая электронная 

подпись. 

4.2. Все публикуемые и предаваемые сообщения передаются через сеть общего доступа 

Интернет, допускающую трансграничную передачу, и относятся к категории 

общедоступных. 



4.3. Запрещается публиковать на Сайте или пересылать с его помощью информацию, 

относящуюся к категории ограниченного доступа. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Соглашением, подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Если по тем или иным причинам какие-либо из условий настоящего Соглашения 

являются недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает 

влияния на действительность или применимость остальных условий Соглашения. 

5.3. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и распространяет свое 

действие на Пользователей, осуществляющих доступ к Сайту и его использование. 

5.4. Ввиду безвозмездности услуг, оказываемых в рамках настоящего Соглашения, нормы 

о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, не могут быть применимыми к отношениям между Пользователем и 

Администрацией Сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соглашение об обработке 

персональных данных  

Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на 
Сайте https://yamashevka56.ru/ (далее – Сайт), путем заполнения полей 

онлайн-заявки (регистрации) Пользователь выражает Согласие на согласие на 
обработку персональных данных и их передачу оператору обработки 
персональных данных – МБУ БИС филиалу № 16 - библиотеке им. Х. Ямашева 

(Адрес местонахождения: Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Ленинская 
4а) (далее – Оператор), которому принадлежит Сайт, на следующих условиях. 

Пользователь: 

 подтверждает, что все указанные им данные принадлежат лично ему, 

 подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме 
прочитано Соглашение и условия обработки его персональных данных, 

указываемых им в полях он-лайн заявки (регистрации), текст 
Соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны; 

 выражает Согласие на обработку персональных данных без оговорок и 

ограничений (далее – Согласие). Моментом принятия Согласия является 
маркировка соответствующего поля в Форме и нажатие на кнопку 

отправки Формы на любой странице Сайта; 
 подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей 

и в своем интересе; 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя, 
указанных Пользователем в формах или в файлах, прикрепленных к формам: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Должность, организация; 
 Телефон; 

 Страна; 
 Город; 
 Сферы интересов, услуг и направлений; 

 Адрес электронной почты; 
 Иных персональных данных, указанных Пользователем в формах или 

файлах, прикрепленных к формам. 

Целью обработки персональных данных является их хранение и 
использование, в том числе: 

 Ответы на запросы Пользователей; 
 Обеспечение работы Пользователя с Сайтом Оператора; 
 Направление Пользователям аналитических материалов и 

информирование Пользователей о предстоящих мероприятиях, 



организуемых Оператором, а также регистрация Пользователей для 

участия в таких мероприятиях; 
 Заключение с Пользователем договора. 

Пользователь, принимая условия настоящего Соглашения, выражает свою 

заинтересованность и дает полное согласие, что обработка его персональных 
данных включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление доступа), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие Пользователя на обработку персональных данных является 
конкретным, информированным и сознательным. 

Настоящее Согласие Пользователя признается исполненным в простой 
письменной форме. 

Согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть 

отозвано Пользователем путем подачи письменного заявления Оператору с 
указанием данных, определенных статьей 14 Федерального закона №152-ФЗ 

«О персональных данных» по адресу: Российская Федерация, г. Оренбург ул. 
Ленинская 4 а, МБУ БИС филиал № 16 - библиотека им. Х. Ямашева. 

В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных 

Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 
Пользователя 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». 

В ходе обработки персональных данных Оператор вправе осуществлять: сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных Пользователя. 

Передача персональных данных Пользователя третьим лицам не 
осуществляется, за исключением лиц, осуществляющих обработку 
персональных данных по поручению Оператора и от его имени, а также 

случаев, установленных законодательством. В случае участия Пользователей в 
мероприятиях, организуемых Оператором, последний вправе раскрыть 

соответствующие персональные данные Пользователей лицам, участвующим в 
организации такого мероприятия. 

Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение в любое 
время. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата 

последнего обновления. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента 
ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 


