
Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Вы подтверждаете свое согласие на обработку государственным бюджетным 

учреждением культуры Воронежской области «Воронежская областная детская 

библиотека» (далее – ГБУК ВО ВОДБ, Оператор), расположенным по адресу 394036, г. 

Воронеж, ул. Театральная, д. 19, персональных данных, указанных Вами в формах 

онлайн-сервисов и формах обратной связи на сайте https://www.odbvrn.ru, владельцем 

которого является Оператор, со следующими условиями: 

1. Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: 

фамилия, имя, отчество; адрес электронной почты; логин и пароль для доступа к сервисам 

ГБУК ВО ВОДБ; контактный телефон, адрес электронной почты; сookie-файлы; 

статистическая информация, собираемая специализированными программными 

средствами, в том числе счетчиками; иные сведения, сообщаемые субъектом 

персональных данных по собственному усмотрению. 

3. Персональные данные не относятся к общедоступным. 

4. Целями обработки персональных данных является обеспечение библиотечно-

информационного обслуживания в соответствии с уставными и иными документами, 

регулирующими работу Оператора. 

5. ГБУК ВО ВОДБ не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих 

лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте ГБУК ВО 

ВОДБ. 

6. ГБУК ВО ВОДБ гарантирует конфиденциальность получаемой информации. 

7. В ходе обработки с персональными данными совершаются следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

8. Срок действия Вашего согласия является неограниченным, однако Вы вправе в 

любой момент отозвать настоящее согласие путем направления письменного уведомления 

на адрес: 394036, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Театральная, д. 19, Воронежская 

областная детская библиотека, либо на адрес электронной почты vrnodb@govvrn.ru с 

пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

 Обращаем внимание, что отзыв Вашего согласия на обработку персональных 

данных влечёт за собой удаление Вашей учётной записи с интернет-сайта 

https://www.odbvrn.ru/, а также уничтожение записей, содержащих Ваши персональные 

данные  в системах обработки персональных данных ГБУК ВО ВОДБ, что может сделать 

невозможным пользование интернет-сервисами Воронежской областной детской 

библиотеки. 

9. Оператор имеет право вносить изменения в настоящее Согласие путем 

размещения его новой редакции. 
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