
4.4. при утрате или порче документов заменить их идентичными или равноценными, при невозможно-
сти замены компенсировать причиненный ущерб.

5. Обязанности МАУК «МИБС»:
5.1. осуществлять свою деятельность по библиотечному обслуживанию пользователей в соответствии 
с действующим законодательством РФ, Уставом муниципального автономного учреждения культуры 
«Муниципальная информационно-библиотечная система», «Правилами пользования библиотеками 
муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная 
система» и настоящим Договором.

6. Ответственность сторон
6.1. МАУК «МИБС» несет ответственность за своевременность и качество выполнения услуг.
6.2 Пользователь несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение «Правил 
пользования библиотеками муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальная 
информационно-библиотечная система» и условий настоящего Договора; за ущерб, причиненный 
имуществу МАУК «МИБС».
6.3. Нарушение Пользователем «Правил пользования библиотеками муниципального автономного 
учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система» и условий настояще-
го Договора служит основанием для приостановки обслуживания по настоящему Договору момента 
до устранения нарушений.

7. Заключительные положения
7.1. Договор заключается на время пользования услугами МАУК «МИБС», начало действия – дата заклю-
чения.
7.2. В случае, если в течение трех лет Пользователь не воспользовался библиотечными услугами, МАУК 
«МИБС» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
7.3. Пользователь имеет право в любой момент расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке при условии отсутствия задолженности перед МАУК «МИБС». 
7.4. Споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законо-
дательством РФ.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр после подписания хранится в соответствующей библиотеке МАУК «МИБС», другой выдается 
на руки Пользователю.

Реквизиты сторон:

Договор о библиотечном обслуживании 
г. Кемерово                                                             «____» _____________ 202  г.

МАУК «МИБС»

650056, г. Кемерово,
пр.Ленина, 135, пом. 2
ИНН 4206023418

Директор __________________ 
Л. А. Смирнова

МП

Пользователь (Законный представитель)
ФИО: _________________________________________
Дата рождения: ________________________________
Паспортные данные: ____________________________

______________________________________________  
(кем и когда выдан)

Сведения о месте регистрации 
______________________________________________
______________________________________________
и фактического проживания_____________________
______________________________________________
Место работы /учебы___________________________
______________________________________________
Контактная информация_________________________

                                                                                         (тел.- сот., дом., e-mail)

Подпись: __________________________________

Запись подтверждается предъявлением паспорта. При отсутствии паспорта запись подтверждается печатью домоуправления или по месту работы.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная информационно-библио-
течная система», именуемая в дальнейшем МАУК «МИБС», в лице директора Л.А.Смирновой, 
действующей на основании Устава, и
_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

____________________________________________________________________________
(дата рождения несовершеннолетнего)

Категория (нужное подчеркнуть): дошкольник, школьник
Заполняется законным представителем несовершеннолетнего

Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная информационно-библио-
течная система», именуемая в дальнейшем МАУК «МИБС», в лице директора Л.А.Смирновой, 
действующей на основании Устава и
законный представитель______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество представителя)

Несовершеннолетнего_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

_________________________________________________________________________,
(место учебы несовершеннолетнего) 

гарантирующий своевременное возвращение документов в библиотеку, компенсацию ущерба 
при их невозврате в указанный срок, порче или утере согласно «Правилам пользования библи-
отеками муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальная информацион-
но-библиотечная система».

именуемый (ая) в дальнейшем «Пользователь», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Предмет договора - библиотечное обслуживание Пользователя в библиотеках МАУК «МИБС» 
в соответствии с ФЗ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле» и другими нормативно-право-
выми актами, регламентирующими деятельность муниципальных библиотек.

2. Права Пользователя:
2.1.свободно посещать библиотеки МАУК «МИБС», согласно расписанию работы соответствую-
щих библиотек;
2.2.получать полную информацию о составе библиотечных фондов;
2.3.получать документы во временное пользование на основании читательского билета;
2.4.пользоваться дополнительными (сервисными) услугами согласно Тарифам на услуги МАУК 
«МИБС».

3. Права МАУК «МИБС»:
3.1. утверждать «Правила пользования библиотеками муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система». 
3.2. определять перечень бесплатных и стоимость платных услуг по согласованию с Учредите-
лем;
3.3. устанавливать размер компенсации ущерба, причиненного Пользователем библиотекам 
МАУК «МИБС»; 
3.4. при нарушении Пользователем условий настоящего Договора отказаться от его исполнения.

4. Обязанности Пользователя (представителя):
4.1. предоставлять достоверную информацию о своих персональных данных, сообщать об 
изменениях в них;
4.2. исполнять надлежащим образом «Правила пользования библиотеками муниципального 
автономного учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система». 
4.3. бережно относиться к документам и имуществу МАУК «МИБС»;

(серия, номер)

(кем и когда выдан)



СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего

г. Кемерово                                                                   «____» _____________ 202    г.
Я, _____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

зарегистрированный по адресу: ___________________________________
_______________________________________________________________
паспорт________________________________________________________
_______________________________________________________________

(серия, номер, кем выдан, когда выдан)

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________

(Ф.И.О.)

_______________________  рождения, что подтверждается Свидетель-
ством о рождении от  «____» ______________г. № ______________________, 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федера-
ции даю согласие на обработку следующих персональных данных несо-
вершеннолетнего ребенка в Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система» 
(МАУК «МИБС»):
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения, место рождения;
- сведения о регистрации и временной регистрации по месту житель-
ства, место фактического проживания;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место учебы / работы, сведения о занятости (дошкольник, школьник и 
др.);
- дата записи, дата перерегистрации
на использование персональных данных исключительно в следующих 
целях: получения библиотечно-информационных услуг, в том числе при 
размещении на официальных информационных ресурсах указанной 
выше организации, а также интернет-трансляциях мероприятий. Настоя-
щее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отно-
шении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе Вышеуказанные персональные 
данные предоставляю для обработки, хранения, распространения, пре-
доставления, доступа в целях обеспечения соблюдения в отношении 
меня законодательства Российской Федерации в связи с оказанием 
услуг МАУК «МИБС».
Я ознакомлен с тем, что:
1) согласие на обработку, хранение, распространение, предоставление, 
доступ к персональным данным действует с даты подписания настояще-
го согласия в течение всего срока оказываемых услуг МАУК «МИБС»;
2) согласие на обработку, хранение, распространение, предоставление, 
доступ к персональным данным может быть отозвано мною на основа-
нии письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку, хранение, распространение, 
предоставление, доступа к персональным данным МАУК «МИБС» вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 
оснований, указанных в п. п. 2 - 9.1, 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Феде-
рального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
4) после прекращения оказания услуг персональные данные хранятся в 
МАУК «МИБС» в течение срока хранения документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, 
будут обрабатываться, храниться, распространяться, предоставляться и 
быть доступными только в целях осуществления и выполнения, возло-
женных законодательством Российской Федерации на МАУК «МИБС» 
функций, полномочий и обязанностей.
Я проинформирован, что МАУК «МИБС» гарантирует обработку персональ-
ных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным спосо-
бами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персо-
нальных данных или в течение срока хранения информации. Данное 
согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
Родитель (законный представитель): ______________________________
_______________________________________________________________

/
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