
Договор о библиотечном обслуживании
г. Кемерово                                                                 «____» _____________ 202    г.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Муниципальная информацион-
но-библиотечная система», именуемая в дальнейшем МАУК «МИБС», в лице директора 
Л.А.Смирновой, действующей на основании Устава, и

ного учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система», 
«Правилами пользования библиотеками муниципального автономного учреждения 
культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система» и настоящим Догово-
ром.

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 Догово-
ра; за ущерб, причиненный имуществу МАУК «МИБС».
6.3. Нарушение Пользователем «Правил пользования библиотеками муниципального 
автономного учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная 
система» и условий настоящего Договора служит основанием для приостановки обслужи-
вания по настоящему Договору момента до устранения нарушений.

7. Заключительные положения
7.1. Договор заключается на время пользования услугами МАУК «МИБС», начало действия – 
дата заключения.
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 односто-
роннем порядке при условии отсутствия задолженности перед МАУК «МИБС». 
7.4. Споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством 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:

Категория (нужное подчеркнуть):  школьник, студент ССУЗ, студент ВУЗ, работающий, нера-
ботающий, пенсионер.
именуемый (ая) в дальнейшем «Пользователь», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

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-правовыми актами, регламентирующими деятельность муниципальных 
библиотек.

2. Права Пользователя:
2.1. свободно посещать библиотеки МАУК «МИБС», согласно расписанию работы 
соответствующих 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 
учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система». 
3.2. определять перечень бесплатных и стоимость платных услуг по согласованию с 
Учредителем;
3.3. устанавливать размер компенсации ущерба, причиненного Пользователем библиоте-
кам МАУК «МИБС»; 
3.4. при нарушении Пользователем условий настоящего Договора отказаться от его испол-
нения.

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 муниципаль-
ного автономного учреждения культуры «Муниципальная информационно-библиотечная 
система». 
4.3. бережно относиться к документам и имуществу МАУК «МИБС»;
4.4. при утрате или порче документов заменить их идентичными или равноценными, при 
невозможности 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 автоном-

МАУК «МИБС»

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

Директор __________________ 
Л. А. Смирнова

МП

Пользователь 
ФИО: _________________________________________
Дата рождения: ________________________________
Паспортные данные: ____________________________

 

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.

(дата рождения)

(фамилия, имя, отчество)

(кем и когда выдан)

(серия, номер)



паспорт:
_____________________________________________________________,

( кем выдан, когда выдан)

даю добровольное согласие уполномоченным должностным лицам 
Муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальная 
информационно-библиотечная система» на обработку (любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставле-
ние, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в 
случае изменения);
- владение иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, 
номера дипломов, направление подготовки или специальность по 
диплому, квалификация по диплому);
- послевузовское профессиональное образование (наименование обра-
зовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, 
ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая воен-
ную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность);
- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награж-
ден и когда);
- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких род-
ственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
- места рождения, места работы и домашние адреса близких родствен-
ников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

г. Кемерово                                                                  «____» _____________ 202   г.
Согласие на обработку персональных данных - фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места 

работы и домашние адреса бывших мужей (жен);
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического прожи-
вания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федера-
ции за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда 
выдан);
- номер телефона;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки, 
хранения, распространения, предоставления, доступа в целях обеспе-
чения 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, предоставле-
ние, доступ к персональным данным действует с даты подписания 
настоящего согласия в течение всего срока оказываемых услуг МАУК 
«МИБС»;
2) согласие на обработку, хранение, распространение, предоставле-
ние, доступ к персональным данным может быть отозвано мною на 
основании 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, предусмотрен-
ных 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, 
возложенных законодательством Российской Федерации на МАУК 
«МИБС» функций, полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных: «____» __________ 202   г.

/

(серия, номер)
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