
Фамилия / Surname

Имя / Name

Отчество / Patronymic

Гражданство
Date of birth Сitizenship

Образование     Незаконченное среднее     Среднее специальное     Высшее
Education

    Среднее     Незаконченное высшее

Ученая степень     Кандидат наук     Доктор наук    PhD
Scientific degree

Residence

Паспорт / Passport Серия, №  Телефон / Telephone

   Школьник    Специалист    Рабочий    Предприниматель

   Студент    Военнослужащий    Пенсионер    Безработный, домохозяйка

   Аспирант    Госслужащий    Другое

1.   Я, / I

«___»__________________ 20_____г. Подпись читателя
Reader's signature

     ВЫДАН ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ № _________________ Подпись регистратора
Librarian's signature

Ф. И. О. / surname, name and patronymic

(постоянная регистрация по паспорту)

Сфера 
деятельности

Уважаемый читатель, для регистрации в библиотечной автоматизированной системе заполните анкету и согласие читателя 
на обработку персональных данных / Dear guest, please fill the following form and consent to the processing of personal data to registerin 

the automated library system

РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области

«Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского»

Дата рождения

  CONSENT TO THE  PROCESSING OF PERSONAL DATA
СОГЛАСИЕ ЧИТАТЕЛЯ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ /                                                                                                            

месяц год

Зарегистрирован по адресу

день

       The present agreement is valid within the validity period of the reader's card
Настоящее согласие действительно до истечения срока действия читательского билета /                                                                                                          

даю ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» (далее – Библиотека), расположенному по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, согласие на
обработку (с использованием средств автоматизации) моих персональных данных таких как: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
гражданство, образование, ученая степень, номер телефона, адрес по месту регистрации, паспортные данные, сфера деятельности / give my
permission to process my personal data (with using automation tools) such as surname, first name, second name, date of birth, citizenship, education, degree,
occupation, phone number, residence address, passport information to the Sverdlovsk regional universal scientific library named after V. G. Belinsky (hereinafter –
Library);
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью их использования Библиотекой: для организации процесса пользования

услугами Библиотеки; при ведении статистики; для обеспечения сохранности имущества Библиотеки (в том числе библиотечного фонда) и

возмещения возможного материального ущерба ущерба / The foregoing personal data was given with the purpose of its using by the Library: to organize the

Library services usage, to keep the statistic, to keep the Library property in safe (including library fund) and to obtain compensation of possible demage;
3.  С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, систематизация, накопление,
автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение /
Following operations with the foregoing personal data can be committed: collecting, arrangement, saving, automated processing, storage, refinement (updating,
changing), usage, anonymization, blocking, erasure;
4.  Я уведомлён, что данное согласие может быть в любое время отозвано на основании моего письменного заявления / I am notified this consent
can be withdrawn upon my written request at any time;
5.  С Правилами пользования библиотеки и Положением о защите персональных данных пользователей ознакомлен, обязуюсь соблюдать и
выполнять. Получение электронного читательского билета подтверждаю / I am informed about the Terms of the Library Use and the Regulation on the
Personal Data Protection, I undertake to respect and comply with them. I confirm electronic library card obtaining.


	Лист1

