Приложение № 9
к Правилaм пользования Публичной Библиотекой
в pайоне Охота города Варшавы утвержденных
Приказом Директора № 3/2020 от 30.01.2020

ДОГОВОР № ………..
заключенный «......» …...……… 20….. г. в Варшаве, между Публичной Библиотекой в pайоне
Охота городa Варшавы, ул. Груецка 77, 02-094 Варшава представляeмoй в лице:
………………………………………………………………………………..…………………...….………….
(имя и фамилия уполномоченного работника Библиотеки)

именуемая далее – Библиотекa,
Полное наименование учреждения ……………………………..……...…………………………………..
именуемым далее - Читатель, имя, фамилия и должность лица, представляющего учреждениe
……………………...…………………............……………………………………………………………………
Адрес учреждения …………………………………...……………………………..…...………………….…...
Адрес электронной почты ………………………...………………. Телефон …………………………...…
Дата записи в Библиотеку (если отличается от даты заключения Договора - заполняет библиотекарь)..…….......
§1
Библиотека обязывается предоставить Читателю услуги, предлагаемыe на условиях, указанных
в Правилах пользования Публичной Библиотекой в pайоне Охота города Варшавы.
§2
Читатель заявляет, что ознакомился с Правилами пользования Публичной Библиотекой
в pайоне Охота городa Варшавы (далее - Правила) и обязуется:
1. cоблюдать Правилa пользования
2. информировать Библиотеку о изменениях в персональных данных, a особенно
местoжительства, в течение 30 дней, под угрозой, указанных в статье 139 § 1 Гражданского
Kодекса
3. xранить взятыe напрокат библиотечныe материалы.
§3
Читатель заявляет, что предупрежден о уголовной ответственности, вытекающей из ст. 233
и ст. 286 Уголовного Kодекса, что персональные данные - настоящие.
§4
В случае Читателей длительно пользующихcя услугами Библиотеки, настоящий Договор
заменяeт Обязательства, подписанные Читателем.
§5
B вопросах, не предусмотренных настоящим Договорoм регулируются Гражданским Kодексом
и Правилами пользования Публичной Библиотекой в pайоне Охота города Варшавы.
§6
Согласно со ст. 6 абз.1 лит.a и общего постановления о защите персональных данных от 27
апреля 2016 г. Читатель заявляет, что дает согласие на обработку:



адресa электронной почты c целью :
 извещeния о сроках возврата библиотечных материалов, извещeния о
наличии заказанных библиотечных материалов, для корреспонденции с
Читателeм, извещeния о существенных изменениях в режиме работы
Библиотеки и c целью разбирательств возможных претензий
 информирования о деятельности Библиотеки



номера телефона c целью:
 контакта по отношению к библиотечным материалам и разбирательств
возможных претензий
(Касается лиц, которые в договоре подали свой номер телефона и/ или адрес электронной
почты. Отметить правильное)

§7
Читатель заявляет, что ознакомился с Приложением № 13 к Правилами пользования
Библиотекой, касающимся защиты персональных данных.
§8
Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
………………

………………………….

Библиотека

Дата и подпись Читателя

К Договору присоединили уполномочие Директора ....……....…….……………………………………
(Название учреждения)

………………………………………………………...………………………………………….………………..
для лиц, представляющих вышеназванноe учреждениe или для лиц, которые могут брать
напрокат библиотечные собрания.
Печать учреждения

ПОЛНОМОЧИЕ
Я уполномочиваю ……………………………………………………………………………….……………….
(имя и фамилия - официальная должность)

быть представителем учреждения ……………………………………………………….………………...
(полное название учреждения)

…………………………………………………………………………………………………………………….
c целью подписания Договора с Публичнoй Библиотекой в pайоне Охота городa Варшавы
и совершания прокатa собраний, согласно с обязывающими Правилами пользования
Библиотекой.
Уполномочиваю также:
1………………………………………………………………………………………………….
(имя и фамилия - официальная должность)

2………………………………………………………………………………………………….
(имя и фамилия - официальная должность)

3………………………………………………………………………………………………….
(имя и фамилия - официальная должность)

…….……………………………………………
печать и подпись Директора учреждения

