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Уважаемые читатели, пользователи и гости сайта!

В настоящее время проводятся технические работы на веб-сайте Тульской областной
специальной библиотеки для слепых (
www.tosbs.ru
), поэтому некоторые сервисы могут не работать совсем или работать некорректно
(скачивание «говорящих» книг, электронная доставка документов, комментирование
статей и т.д.).

Мы приносим извинения за предоставленные неудобства и предлагаем Вам
воспользоваться услугами библиотеки с помощью электронной почты в режиме «запрос
(заказ) – ответ» на адрес библиотеки tosbs@tularegion.ru с пометкой «САЙТ».

Для получения «говорящих» книг в формате LKF для тифлофлешплеера библиотека
осуществляет Вашу регистрацию в
Первой
Интернациональной Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос»
, которая содержит более 30000 изданий разных жанров, в том числе произведения
мировой классической, советской, зарубежной литературы для детей и взрослых. Для
этого Вы должны являться зарегистрированным читателем (пользователем) нашей
библиотеки - смотрите информацию ниже.

Существенным условием является обязательство пользователя не передавать копии
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экземпляров произведений, созданных в специальных форматах, третьим лицам
.

Тоже в отношении других документов, размещенных на сайте ТОСБС и
предназначенных для скачивания пользователями, если таковые документы не могут
быть ими самостоятельно скачаны по причине технических работ на сайте.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Правилами предоставления
библиотеками доступа слепым и слабовидящим к экземплярам произведений, созданных
в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и
слабовидящими, через информационно-телекоммуникационные сети (утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 32),
для получения онлайн доступа к экземплярам книг в специальном формате на
сайте библиотеки, Вы должны быть зарегистрированы как пользователь
(являться читателем библиотеки и иметь читательский билет).

Если ВЫ уже ЯВЛЯЕТЕСЬ пользователем ГУК ТО «Тульская областная специальная
библиотека для слепых» (имеете читательский билет) и желаете получить доступ к
электронной библиотеке для скачивания книг в формате LKF для прослушивания на
тифлофлешплеере, Вы можете написать сообщение на адрес
tosbs@tularegion.ru
с пометкой «САЙТ» следующего содержания:

Я, (фамилия, имя, отчество), № чит.билета____, прошу зарегистрировать меня в Первой
Интернациональной Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос».
Обязуюсь не передавать третьим лицам копии экземпляров данных произведений,
созданных в специальных форматах.
Дата (число, месяц, год).

В ответ Вы получите пароль доступа и инструкцию пользователя.

Если ВЫ ЖЕЛАЕТЕ СТАТЬ читателем (пользователем) ГУК ТО «Тульская областная
специальная библиотека для слепых», Вам необходимо:
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1. Ознакомиться с Правилами пользования ГУК ТО «Тульская областная специальная
библиотека для слепых» в библиотеке или на данном веб-сайте ;

2. Заполнить и прислать в адрес библиотеки (по почте, электронной почте tosbs@tulare
gion.ru
) Зап
рос на заключение Договора информационно-библиотечное обслуживание (в том
числе через информационно-телекоммуникационные сети)
и
Согласие на обработку персональных данных
(формы документов приводятся ниже).

Запись в качестве читателя (пользователя) библиотеки осуществляется по документу,
удостоверяющему личность (для несовершеннолетних в возрасте до 14 лет – документу,
удостоверяющему личность их законных представителей (родителей, усыновителей,
опекунов) и документу, подтверждающему необходимость пользования экземплярами
произведений, созданных в специальных форматах (справка об инвалидности по
зрению, справка от врача о наличии заболеваний органов зрения или членский билет
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых»).

3. Подать в библиотеку лично, через уполномоченного представителя, прислать по
почте, электронной почте tosbs@tularegion.ru копию или сканированное изображение
страниц Вашего паспорта (разворот с фотографией и разворот с пропиской) и справки
об инвалидности (или билета члена ВОС и т.п.).

Таким образом, предоставив в библиотеку вышеуказанные документы, Вы
подтверждаете свое решение заключить договор на библиотечное обслуживание, в том
числе на обслуживание в режиме онлайн, и после процедуры регистрации становитесь
пользователем библиотеки.

За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, договор на обслуживание заключают их
законные представители (родители, усыновители, опекуны).
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ФОРМЫ

Д О К У М Е Н Т О В:

Директору ГУК ТО «ТОСБС»
A.M. Чукановой

Запрос на заключение Договора на информационно-библиотечное обслуживание

(в том числе через информационно-телекоммуникационные сети)

Я, (фамилия, имя, отчество полностью)__________________________________,

года рождения_____________, (паспорт серия ________ №________, выдан
«__»________ г., орган, выдавший паспорт
________________________________________________________),
зарегистрирован по адресу: _____________________________________, фактически
проживаю по адресу:__________________________________________,
контакт. телефон с кодом города или мобильный тел:__________________________,
адрес электронной почты:______________________________________________,
место работы/учебы, другой род занятий___________________________________,
профессия (должность) /курс, класс____________________________________,
образование_____________________,
группа инвалидности: ______________________________________________,
удостоверение инвалида № _________________ дата выдачи_______________,
нуждаюсь и желаю пользоваться услугами ГУК ТО «Тульская областная специальная
библиотека для слепых» и прошу заключить со мной договор на
информационно-библиотечное обслуживание (в том числе через
информационно-телекоммуникационные сети).
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены. Даю согласие на обработку моих персональных
данных в библиотеке.
Обязуюсь не передавать третьим лицам копии экземпляров произведений, созданных в
специальных форматах, в соответствии с Правилами предоставления библиотеками
доступа слепым и слабовидящим к экземплярам произведений, созданных в форматах,
предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими, через
информационно-телекоммуникационные сети (Утверждены постановлением
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Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 32).
С Правилами пользования ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для
слепых» ознакомлен(а).
Дата (число, месяц, год)___________________.

*********************

Директору ГУК ТО «ТОСБС»
A.M. Чукановой

Согласие на обработку персональных данных

Я, (фамилия, имя, отчество полностью) _______________________________________,
паспорт___________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу_______________________________________________,
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие ГУК ТО «Тульская областная специальная
библиотека для слепых (далее - библиотека) (адрес: 300004, г. Тула, ул. Щегловская
засека, 9) на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение)
с использованием или без использования средств автоматизации следующего перечня
своих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- сведения о регистрации по месту жительства и временной регистрации по месту
пребывания;
- телефон;
- паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан);
- образование;
- место работы, учебы;
- занимаемая должность;
- социальное положение;
- семейное положение;
- состояние здоровья,
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в целях:
– исполнения библиотекой Федерального закона «О библиотечном деле» № 78-ФЗ (с
изменениям; на 3 июня 2009 г.),
– исполнения библиотекой Постановления Федеральной службы государственной
статистики от 11 июля 2005 г. № 43 (с изменениями от 20 июня 2006 г.) «Об утверждении
статистического инструментария для организации Роскультурой статистического
наблюдения за деятельностью организаций культуры, искусства и кинематографии».
– повышения оперативности и качества обслуживания пользователей библиотеки,
организации адресного, дифференцированного и индивидуального обслуживания.
Я предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку на условии
конфиденциальности, соблюдения моих прав на неприкосновенность частой жизни,
личную и семейную тайну, соблюдение требований Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» в части прав субъекта персональных данных.
Даю свое согласие на осуществление прямых контактов библиотеки со мной с помощью
средств связи (почтовых отправлений, телефона, электронной почты) с целью
информирования о моей задолженности перед библиотекой, новых услугах,
поступлениях литературы и проводимых в библиотеке мероприятиях.
Настоящее согласие действует в течение пяти лет с момента последнего уточнения моих
персональных данных (перерегистрации), либо до момента моего отзыва настоящего
согласия на обработку персональных данных, выраженного мною лично в письменной
форме.
Признаю за библиотекой право на сохранение и обработку моих персональных данных
дольше указанного выше срока действия согласия в случае, если по истечении этого
срока я буду иметь перед библиотекой задолженность: взятые во временное
пользование и не возвращенные документы из фондов библиотеки.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 152- ФЗ «О персональных данных» Права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
Дата (число, месяц, год)____________________.

Телефон для справок: (4872) 41-04-81

{jcomments on}
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