
Приложение 1а 

ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ СДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И ЗАПИСИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ВЕСТИБЮЛЕ РГДБ 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ, ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В БИБЛИОТЕЧНОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ И СОГЛАСИЕ ЧИТАТЕЛЯ НА 

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (ОБЕ СТОРОНЫ ДАННОГО ДОКУМЕНТА). 

ДАННЫЕ ЧИТАТЕЛЯ 

ФАМИЛИЯ ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 
ПОЛНОСТЬЮ 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД 

   _  _  /  _  _  /  _  _  _  _ ПОЛ:  МУЖ. □   ЖЕН. □ ИНВАЛИДНОСТЬ  □      

ОБРАЗОВАНИЕ (ПРИ ОБУЧЕНИИ В ДАННЫЙ МОМЕНТ) 

ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИК  □  ШКОЛЬНИК  □  СТУДЕНТ  □  КЛАСС / КУРС ______ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

(СОТОВЫЙ) 
 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
(ГОРОДСКОЙ) 

 

E-MAIL  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

 

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  

СТРАНА_______________________________________________________________________________________ 

ОБЛАСТЬ, КРАЙ________________________________________________________________________________ 

ГОРОД__________________________________________________________________________________________ 

УЛИЦА_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ДОМ______ СТРОЕНИЕ______ КОРПУС______ КВАРТИРА_________ ИНДЕКС________________________ 

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ПРИ ОТЛИЧИИ ОТ ВЫШЕУКАЗАННОГО) 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В Г. МОСКВА ___________________ 

СТРАНА________________________________________________________________________________________ 

ОБЛАСТЬ, КРАЙ________________________________________________________________________________ 

ГОРОД__________________________________________________________________________________________ 

УЛИЦА_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ДОМ______ СТРОЕНИЕ______ КОРПУС______ КВАРТИРА_________ ИНДЕКС________________________ 

!!! ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ БИБЛИОТЕКИ !!! 

НОМЕР ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА  

НОМЕР В АБИС «OPAC GLOBAL»  

                                                                                                                                                 

 



Приложение 1б 

ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ СДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И ЗАПИСИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ВЕСТИБЮЛЕ РГДБ 

СОГЛАСИЕ ЧИТАТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЧИТАТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. Я, ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________(ФИО), 

паспорт серия_____________ номер_____________________, дата выдачи ___________________________, выдан 

_________________________________________________________________________________________________, 

даю ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», расположенному по адресу: г. Москва, 

Калужская пл., д. 1 согласие на обработку (с использованием средств автоматизации или без их использования) 

моих персональных данных или ребёнка ________________________________________________________(ФИО),  

законным представителем, которого, являюсь на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1, таких как: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, половая принадлежность, образование, номера мобильного и 

стационарного телефонов, адрес электронной почты, адреса по месту регистрации и фактического пребывания, 

сведения медицинского характера (для инвалидов). 

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; 

3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение. 

4. Настоящее согласие носит бессрочный характер.  

5. Я уведомлён, что данное согласие может быть в любое время отозвано на основании моего письменного 

заявления. 

6. Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле (или в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь). 

ПОДПИСЬ: ____________ ФИО____________________________________________ ДАТА: _________________ 

 

Я даю согласие на использование адреса электронной почты исключительно в следующих целях: 

информационная и новостная рассылки, производимые библиотекой (уведомления о задолженностях 

пользователя, событиях и мероприятиях библиотеки, новых поступлениях в фонды библиотеки, новых сервисах 

библиотеки). 
ПОДПИСЬ: ____________ ФИО____________________________________________ ДАТА: _________________ 

 
 

СОГЛАСИЕ ЧИТАТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЧИТАТЕЛЯ) 

С ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ И ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

С Правилами пользования библиотеки и Положением о защите персональных данных пользователей 

ознакомлен. Обязуюсь соблюдать и выполнять. Получение электронного читательского билета подтверждаю. 

ПОДПИСЬ: ____________ ФИО____________________________________________ ДАТА: _________________  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФОРМАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕПЫМИ И СЛАБОВИДЯЩИМИ 

Сведения предоставленного документа об инвалидности ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Настоящим обязуюсь не копировать и не распространять любым способом переданные мне форматы, 

предназначенные для использования слепыми и слабовидящими. 

Нарушение данного обязательства влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

Положения данного документа зачитано мне вслух, смысл зачитанного мне понятен, какой бы то ни было 

неясности понятий, определений, либо смысла отдельных пунктов, мною не выявлено. 

ПОДПИСЬ: ____________ ФИО ____________________________________________ ДАТА: _________________ 

 

1Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве». 


