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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее 

-  Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, 

которую МБУ «Централизованная библиотечная система» ГО «город Якутск» 

(далее ЦБС) может получить о Пользователе во время использования сайта 

ЦБС cbsykt.ru и его поддоменов ***.cbsykt.ru (далее С айт).

1. Общие положения

1.1 Основные понятия, используемые в Политике конфиденциальности

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных);

Оператор -  государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных;

Обработка персональных данных -  любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций) в отношении персональных данных 

пользователей;

Субъект персональных данных —  физическое лицо, которое прямо 

или косвенно определено или определяемо с помощью персональных данных;

Конфиденциальность персональных данных -  обязательное для 

соблюдения операторами, получившими доступ к персональным данным



пользователям, требование не допускать их распространения без согласия 

субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

Обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных.

1.2 Пользователь услуг Сайта и Посетитель Сайта являются субъектамим 

персональных данных и принимают решение о предоставлении своих 

персональных данных, а также дают согласие на их хранение, обработку, 

использование и передачу свободно, сознательно, своей волей и в своем 

интересе, будучи проинформированным о целях использования его 

персональных данных.

1.3 Оператором является Администрация сайта.

1.4 Администрация сайта не может передать или раскрыть информацию, 

предоставленную Пользователем при использовании функций Сайта третьим 

лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории 

которой пользователь ведет свою деятельность.

2. Цели сбора персональных данных

2.1 Сбор персональных данных Пользователя и Посетителя Сайта 

осуществляется:

- для осуществления обратной связи при оказании Пользователю услуг, 

предоставляемых на Сайте;

- проведения статистического учета пользователей и посетителей;

- анализа деятельности МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск».

3. Получение персональных данных

3.1 Список сервисов Сайта, предусматривающих обработку персональных 
данных Пользователя:

1. Продлить книгу
2. Заказать книгу



3. Электронная доставка документов
4. Виртуальная справочная служба

3.2 Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках Политики 

конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения 

регистрационных форм на Сайте и включают в себя следующую информацию:

• Ф.И.О.

• Адрес электронной почты.

3.3 Для проверки предоставленных данных, Администрация Сайта оставляет 

за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн 

режимах.

3.4 Обезличенные персональные данные Посетителя Сайта, обрабатываемые 

сервисами интернет-статистики (Яндекс Метрика, Г угл Аналитика, 

подсистема «Цифровая культура» системы Культура.РФ) в целях исполнения 

Распоряжения Министерства культуры Российской Федерации №Р-1358 от 

16.10.2020 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных 

мероприятий»:

• Запросы посетителя Сайта.

• Системная информация, данные браузера посетителя Сайта.

• Файлы cookie.

• IP-адрес посетителя Сайта.

• Установленные на устройстве посетителя операционные системы.

• Установленные на устройстве посетителя типы браузеров.

• Установленные на устройстве посетителя расширения и настройки 

цвета экрана.

• Установленные и используемые на устройстве посетителя языки.

• Версии Flash и поддержка JavaScript.

• Типы мобильных устройств, используемых посетителем, если 

применимо.

• Географическое положение посетителя.

• Количество посещений Сайта и просмотров страниц.



• Длительность пребывания на Сайте.

• Запросы, использованные посетителем при переходе на Сайт.

• Страницы, с которых были совершены переходы.

• Взаимодействие с Сайтом (клики).

3.5 Срок обработки персональных данных является неограниченным. 

Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив Оператору уведомление посредством 

электронной почты на электронный адрес Оператора с пометкой «Отзыв 

согласия на обработку персональных данных».

4. Безопасность персональных данных

4.1 Администрация прилагает все усилия для сбережения в сохранности 

личных данных Пользователя и обеспечивает безопасность персональных 

данных Пользователя от несанкционированного доступа.

4.2 Личная информация Пользователя может быть раскрыта в случаях, 

описанных законодательством, либо когда Администрация сочтет подобные 

действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного 

распоряжения или легального процесса необходимого для работы 

Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, 

информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта 

третьим лицам.

5. Уведомления об изменениях

5.1 Изменения в Политику конфиденциальности вносятся без дополнительных 

уведомлений. Нововведения вступают в силу с момента их опубликования. 

Пользователи могут отслеживать изменения в Политике конфиденциальности 

самостоятельно.


