
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 Проходя регистрацию и используя в дальнейшем сервисы 
Российской государственной библиотеки (далее - РГБ), я, действуя по 
своей воле и в своём интересе, обладая дееспособностью, и 
основываясь на Политике обработки персональных данных, выражаю 
РГБ своё согласие на обработку персональных данных (далее – 
Согласие) в следующем виде: 
1. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что РГБ будут доступны мои 
персональные данные, указываемые при регистрации, в том числе:  
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  
б) адрес электронной почты; 
в) сведения, предоставляемые мной при оформлении 
читательского билета РГБ (в случае, когда регистрация на сервисах 
осуществляется по читательскому билету РГБ или при его наличии); 
г) сведения о технических и программных средствах, 
используемых мной для доступа к сервисам: IP-адрес, данные cookie-
файлов, информация о программе, с помощью которой 
осуществляется доступ к сервисам (браузере), технические 
характеристики используемых мной оборудования и программного 
обеспечения, дата и время доступа к сервисам, адреса запрашиваемых 
страниц и иная информация, обработка которой может быть 
предусмотрена условиями использования сервисов; 
д) иные сведения, по собственной воле и по собственному 
усмотрению предоставляемые мной при регистрации на сервисах или 
при использовании сервисов, например – контактные данные (номер 
телефона, почтовый адрес). 
2. РГБ может осуществлять обработку моих персональных 
данных как без, так и с использованием средств автоматизации, в том 
числе – осуществляет полностью автоматическую обработку.  
3. Персональные данные, предоставляемые мной, не являются 
общедоступными. РГБ не вправе раскрывать, предоставлять и (или) 
передавать мои персональные данные третьим лицам за исключением 
случаев, предусмотренных Политикой обработки персональных 
данных или законодательством РФ. 
4.  Персональные данные предоставляются в целях, указанных в 
Политике обработки персональных данных, в том числе – в целях 
обеспечения возможности использования мной сервисов, 
обеспечения правомерности предоставления доступа к сервисам, 
проведения социологических исследований. 
5. В ходе обработки персональных данных РГБ может совершать 
с моими персональными данными следующие действия: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.  
6. В целях уточнения персональных данных РГБ вправе 
направлять на указываемый мной при регистрации адрес электронной 
почты сообщения с запросами на уточнение моих персональных 
данных. 
7. Настоящее Согласие может быть отозвано мной или моим 
законным представителем путем направления РГБ заявления на адрес 



электронной почты nbros@rsl.ru. Заявление должно содержать 
перечень предоставленных мной персональных данных. В случае 
направления заявления законным представителем, заявление должно 
содержать сведения, подтверждающие полномочия законного 
представителя. 
8. В случае отзыва настоящего Согласия РГБ вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия или согласия 
моего законного представителя при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 
июля 2006 г. Настоящее Согласие действует до момента достижения 
указанных в Политике обработки персональных данных целей, его 
отзыва мной или моим законным представителем в соответствии с п. 
7. 


