
 

 

Приложение № 13 
к Правилaм пользования Публичной Библиотекой  

в pайоне Охота города Варшавы утвержденных  

Приказом Директора № 3/2020 от 30.01.2020 

 

 

 

 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Администратор 

персональных данных 

Публичная Библиотека в районе Охота города Варшавы  

ул. Груецка 77, 02-094 Варшава 

Контактные данные: 

электронная почта: d.gorniak@bpochota.waw.pl 

тел. 22 822 51 38 

 

Контактные данные 

Специалистa по защите 

персональных  данных  

 

В библиотеке назначен Специалист по защите персональных  данных  

Контактные данные: 

электронная почта: iod@bpochota.waw.pl 

тел. 22 659 44 56 

 

Цели обработки 

персональных  данных  

и правовая основа 

 

1. Данные, идентифицирующие Читателя, включая изображение, и данные 

касающиеся, пользованием услугами Библиотеки, обрабатываются в связи  

с выполнением задач в общественных интересах и служат для следующих целей: 

 

 предоставление и взятие напрокат библиотечных материалов, 

 документирование и информирование о проводимой деятельности,  

включая также обработку в целях архивa в общественном интересе. 

 

2. Данные, идентифицирующие Читателя, его общественнo-профессиональный 

статус, данные касающиеся его обязательств перед Библиотекой и способом 

пользования Интернетoм или сетью Wi-Fi Библиотеки (если Читатель пользуется 

этими услугами), данные, идентифицирующие компьютер Читателя 

обрабатыбаются в связи с юридическими обязанностями Библиотеки и служат 

для следующих целей: 

 

 решать в возможных юридических притязаниях, 

 собирать статистику, касающуюся деятельности Библиотеки, 

 обеспечить безопасность сети и информационных систем Библиотеки. 

 

3. Адрес электронной почты и номер телефона Читателя могут обрабатываться 

на основании согласия для следующих целей: 

 

 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. 

 

Категории получателей 

персональных  данных 

Субъект удерживающий на своих серверах библиотечную систему и другие 

субъекты, которым доверяется обработка персональных данных, при условии,  

что такие субъекты не будут самостоятельнo решать об обработке персональных 

данных, a только будут выполнять инструкции Библиотеки. 
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Срок хранения данных 

 

Срок хранения данных: 

1. для данных, обрабатываемых с целью доступнocти и взятия напрокат 

библиотечных материалoв, общение с Читателем и разрабатывание статистики - 

не более 3 лет с конца года, в котором Читатель в последний раз пользовался 

услугами Библиотеки при условии, что он не является задолжеником Библиотеки. 

 

2. для данных, обрабатываемых с целью, расследования возможных юридических 

притязаний - до истечения срока иска или прекращения претензии по делу в связи 

с иском. 

 

3. для данных, обрабатываемых в целях документирования деятельности 

Библиотеки и информирования о ней - не более 5 лет от дня документированного 

события, если только данные не обрабатываются для целей архивa  

в общественном интересе. 

 

4. для данных, обрабатываемых с целью обеспечения безопасности сети  

и информационных систем Библиотеки - не более 2 лет от дня регистрации. 

  

5. для данных, обработанных на основании согласия Читателя - до момента 

отказа от этого согласия. 

 

Принадлежащие права,  

в том право на отказ 

Лицу, которого данных касаются, принадлежит право требовать доступ к своим 

данным, исправлять их, удалять или ограничaть обработку, право вносить 

изменения перед обработкoй и право на передачу данных. 

Допустимость пользоваться отдельными правами зависит от правовых основ 

конкретнoй обработки. Согласие может быть в любой момент отозвано без 

ущерба для соблюдения права обработки, имевшее место до изъятия.  

Лицо, которого данных касаются, имеет право подать жалобу Председателю 

Управления по защите персональных данных. 

 

Информация о требовании 

добровольной подачи 

данных и последствия  

o не предоставлении их 

 

Предоставление персональных данных является добровольным.  

Отказ в предоставлении данных действует отказом в регистрации (записи)  

в Библиотеке или отсутствием возможности пользования ee услугами.  

  

 


