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Политика конфиденциальности
персональных данных пользователей сайта
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Владивостокская централизованная
библиотечная система»
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных пользователей
сайта (далее - Политика конфиденциальности) муниципального бюджетного учреждения
культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система» (далее - МБУК
«ВЦБС») действует в отношении всей информации, которую МБУК «ВЦБС» (включая все
лица входящие в структуру организации), может получить с сайта, расположенного на
доменном имени vladlib.ru о пользователе во время использования им сайта МБУК
«ВЦБС» и мобильных приложений с любого устройства и при коммуникации с
библиотекой в любой форме.
Пользование

сайтом

МБУК

«ВЦБС»

означает

безоговорочное

согласие

пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и указанными в ней
условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими
условиями пользователь должен воздержаться от использования сайта МБУК «ВЦБС».

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:
1.1. «Администрация сайта» - уполномоченные сотрудники на управление сайтом,
действующие от имени МБУК «ВЦБС», которые организуют и (или) осуществляют
обработку персональных данных, а также определяют цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными.
1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для соблюдения
библиотекой или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания.
1.5. «Пользователь сайта» - лицо, имеющее доступ к сайту, посредством сети Интернет и
использующее сайт МБУК «ВЦБС».
1.6. «Сооkies» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в НТТР-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.7. «IР-адрес» - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по
протоколу IР.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование пользователем сайта МБУК «ВЦБС» означает согласие с настоящей
Политикой

конфиденциальности

и

условиями

обработки

персональных

данных

пользователя.
2.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту МБУК
«ВЦБС». На сайте могут быть размещены ссылки, по которым пользователь может
перейти на сторонние сайты и службы, которые МБУК «ВЦБС» не контролирует и не

несет ответственности за безопасность или конфиденциальность любой информации,
собираемой сторонними сайтами или службами.
2.3. Новостная лента сайта МБУК «ВЦБС» может содержать персональные данные
пользователей (читателей) библиотеки и размещается только с их согласия.
2.4. Вся информация, содержащая персональные данные детей, в том числе фото, ФИО,
грамоты, дипломы, размещается на сайте с согласия их родителей или законных
представителей детей.
2.5. Не требуется согласие пользователя при размещении фотографий, произведенных на
публичных (массовых) мероприятиях, проводимых в библиотеках, за исключением
случаев, когда такое изображение является основным объектом использования. (п.1 ст.
152.1 ГК РФ).
2.6.

Администрация

сайта

не

проверяет

достоверность

персональных

данных,

предоставляемых Пользователем сайта МБУК «ВЦБС». Достоверность персональных
данных, предоставляемых Пользователем сайта МБУК «ВЦБС» может быть проверена
сотрудниками Библиотеки, имеющими разрешение на доступ к персональным данным
пользователя Библиотеки, при непосредственном посещении Библиотеки Пользователем.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1.

Настоящая

Политика

конфиденциальности

устанавливает

обязательства

Администрации сайта vladlib.ru по неразглашению персональных данных, которые
Пользователь предоставляет при заполнении форм на оказание услуг.
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы на
оказание услуг Сайта: фамилия, имя, отчество, электронная почта.
3.3. Библиотека осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная
информация используется с целью выявления и решения технических проблем, анализа
работы Библиотеки с удаленными пользователями.
3.4. Сайт МБУК «ВЦБС» защищает Данные, которые автоматически передаются при
посещении страниц, на которых установлен статистический скрипт системы ("пиксель") информацию из cookies.
3.5. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта МБУК
«ВЦБС».

4. ЦЕЛИ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в целях:
4.1. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным услугам Сайта.
4.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений,
запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработка запросов и заявок
от Пользователя.
4.3. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных
Пользователем.
4.4. Уведомления Пользователя Сайта о состоянии Запроса на услуги.
4.5. Улучшения качества предоставляемых услуг.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.

Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику

конфиденциальности без согласия пользователя.
5.2.
сайте

Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
библиотеки,

если

иное

не

предусмотрено

новой

редакцией

Политики

конфиденциальности.
5.3.

Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности

следует сообщать на адрес официальной почты МБУК «ВЦБС» vladlib@mail.ru.
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