
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МКУК ЦГБ им. К. Маркса 

от 29.05.2017 № 94 

Согласие на передачу персональных данных третьему лицу (ст. 9 ФЗ №152-ФЗ) 

 

Я, __________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _______ № _____________ выдан "__" ______________ _______г. 

_______________________________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________________ -

предоставляю право Муниципальному казенному учреждению культуры города 

Новосибирска «Центральная городская библиотека им. К. Маркса», 

расположенному по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 163,  мои  

персональные данные 

БИБЛИОТЕКА ЛИТРЕС 

 (наименование оператора, которому поручена обработка персональных данных - при его 

наличии). 

Указанному выше оператору я предоставляю право обрабатывать мои 

персональные данные с целью оказания информационно-библиотечных услуг. 

Настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный телефон (мобильный), адрес 

электронной почты___________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Я предоставляю право учреждению/оператору обрабатывать мои персональные данные 

как автоматизированным, так и неавтоматизированным способом с использованием 

следующих операций: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, предоставление доступа, обезличивание, блокирование, удаление. 

Согласие действует с момента подписания и до окончания срока оказания услуг. 

«____»____________20___  г.   _________________              ___________________ 

      (подпись)                           (ФИО) 
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