Бюджетное учрея(Дение культуры Кирилловского
района Вологодской области
<<кирилловская централизованная библйотечная системаD

Политика конфиденциальности
Введение.
Настоящая Политика конфиденциальности действует в отношении
всей информации,
котор},ю бюджетное r{реждение культуры Кирилловского
муниципаJIьного района Вологодской
области кКирилловск€UI централизованная библиотечнаlI система)) (да-шее
- Библиотека), может
получить о пользователе во время его
с
сайтом
Библиотеки lrttrl:/&irlib.rul. б'дu""опл
работьт
документе сформулированы основные принципы соблюдения конфиденйальности, объясняющие
цели сбора IIерсональных данньж, подходы к их обработке, использованию и хранению.
использование сайта Библиотеки означает согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности и указанными В ней
условиями обработки ватттей личной информации; в
случае несогласия с этими условиями
рекомендуем воздержаться от использования наших
удаленньж сервисов.
Получение персональной информации

Библиотека собирает следующие личные данные пользователей:
информация, котор}то пользователь предоставляет о себе самостоятельно
в процессе
исIIользования сервисов, включаjI персонirльные
данные пользователя;
данные, которые автоматически передаются с IIомощью
установленного на устройстве
пользоватеJU{ программного обеспечения,
том числе IР-адрес, информация из ^cookie,
информация о браузере rrользователя (или иной программе,
с помощью которой осуществляется
доступ к сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.
Щля проверки предоставленньIх данных, сайт ocTaBJUIeT за собой право потребовать
докшательства идентичности в онлайн или офлайн
режимах.
Библиотека не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих
лиц, на которые
можнО перейтИ по ссылкам, достуrrНым на сайтаХ
имени
доменного
Библиотеки. При переходе на
сайтЫ третьиХ лиц У rrользоваТеля может собираться или запрашиваться
иная персональнаlI
информачия.
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Библиотека не проверяеТ достоверность предоставляемой личной информации
осуществляет контроль за дееспособностью пользователей.

и

не

цели сбора и обработки персональной информации пользователей
Сбор данньD( осуществляется для повышения оперативности и качества библиотечноинформационного обслуживания; rrредоставления
доступа к сервисам и функциям, допуск к
которым ограничеЕ; проведения статистических и иных исследований
на основе обезличенных

данных.

Эти данные также могут быть использованы для связи с пользователем в
цеJUIх }.точнения
информации по его обратт{еЕию, ответа на запрос пользователя,
сбора статистических сведений о
посетитеJuIх сайтов, улучшения сайтов.

лицам

условия обработки персональной информации пользователя и

в

её передачи

третьим

отношении персональной информации пользователя сохраняется

ее

конфиденциальность, кроме слуrаев добровольrrЪ.Ъ .rрaдоставления
им информации о себе для
общего дост}.па неограниченному кругу лиц.
передача персональной информации третьим лицам может быть осуществлена
только в

установленной законодательством процедуры; при работе с
пользователей
данных).

личными данными
БиблИотека руководсТвуется Федера-шьным законом Jф152-ФЗ кО персональньгх

Изменения Политики конфиденциальности
По мере необходимости даннЕUI Политика конфиденциаJIьности булет обновляться.
Нововведения вступают В силу с момента их опубликования на сайте Библиотеки. Пользователи
могут отслеживать изменения в Политике конфиденциаJIьности самостояТелЬНО.

Обратная связь. Вопросы и предложения
Библиотека внимательно отнесется ко всем замечаниям и предложениям по tIоводу
настоящей Политики конфиденциаJIьности. Вы можете отгIравJU{ть свои комментарии
электронной или обычной почтой: kirlib@vologda.ru 161000, г. Кириллов, УЛ. ГаГаРИНа, 98
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