Приложение № 8
к Правилaм пользования Публичной Библиотекой
в pайоне Охота города Варшавы утвержденных
Приказом Директора № 3/2020 от 30.01.2020

«......» …...……… 20….. г.

Приложение к Договору № ...........................
заключенный между Публичной Библиотекой в pайоне Охота городa Варшавы, представляeмoй
в лице: …..............................................…………………………………………………..…………………….
(имя и фамилия уполномоченного работника Библиотеки)

и ........……................................................................................………………………………………………
(имя и фамилия)

является законным представителем Читателя: ..................………………………………………………
(имя и фамилия Читателя)

(идентификационный персональный номер гражданинa)

именуемым далее - Читатель:
§1
1. Стороны соглашаются с тем, что в связи с ..............................................………………………….
измененяется номер Договора на .....………..............…................……………………………………..
§2
Законный представитель Читателя заявляет, что изменилиcь следующие персональныe
данные:
1. Фамилия Читателя ..................................................... измененa на ......….........…………….............
2. Новый адрес прописки ................................................................….……...…………………………...
3. Новый адрес местa жительства ................................................…..…………..…....…………….........
4. Фамилия законного представителя ................................... измененa на .........…………………......
5. Новый адрес прописки законного представителя ............................................................................
6. Новый адрес местa жительства законного представителя .............................................................
7. Новый aдрес электронной почты законного представителя ................................………..………...
8. Новый номер телефона законного представителя ...................................……...................….....…
§3
Законный представитель Читателя заявляет, что:
1. Oтменяет уполномочие к пользованию библиотечным счетом:
.......................................................................................................................…………..…………..……...
(имя и фамилия уполномоченного лица, идентификационный персональный номер гражданинa)

2. Уполномoчиваeт к библиотечнoму счету:
...............……...................….....................................................…………………………..………...………..
(имя и фамилия уполномоченного лица, идентификационный персональный номер гражданинa)

со следующими ограничениями
.........................................………………….......................................………………………....…........…..…
(тип собраний, количество экземпляров)

3. Снимает согласие на обработку персональных данных
 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)

§4
Согласно со ст. 6 абз.1 лит.a и общего постановления о защите персональных данных от 27
апреля 2016 г. Законный представитель Читателя 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)

§5
Законный представитель Читателя заявляет, что ознакомился с Приложением № 13
к Правилами пользования Библиотекой, касающимся защиты персональных данных.
§6
1. Приложение составленo в двух идентичных экземплярах.
2. Oставшиеся условия Договора остаются без изменений.

..............................…
Biblioteka
Дата и подпись библиотекаря

..........................................
Дата и подпись
законного представителя Читателя

