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Если возможно, пожалуйста, пишите латинскими буквами. Вы можете писать на русском языке, но в
этом случае обработка Вашей регистрации займет больше времени. Мы приносим свои извинения.

Регистрация библиотечной
карточки
Заявители в возрасте 18 лет и старше должны предоставить удостоверение личности с фотографией.
Одна библиотечная карточка на человека.
Пожалуйста, заполняйте печатными буквами.
STAFF USE
Barcode ______________________

Фамилия

Expiration Reg

Имя

Ltd

(1 month)

*Parent/Guardian in notes field
Staff Initials ______

Отчество/Начальная буква

1. Получали ли Вы когда‐либо библиотечную карточку в библиотеке «Sno‐Isle» на другую фамилию (имя)?
Да
Нет
Если да, то на какую фамилию (имя)?
2. Почтовый адрес
3. Город
В черте города?

Штат______ Почтовый индекс
Да

Как Вы предпочитаете
получать уведомления?
Электронная почта
Телефон
Мобильный телефон
Текстовое сообщение

Нет

4. Адрес проживания
(Если отличается от почтового адреса)
Город
Штат_______ Почтовый индекс

Оператор
Применяются стандартные тарифы
на текстовые сообщения согласно
плану Вашего сотового оператора.

5. Телефон ________________________ Мобильный телефон_______
6. Адрес электронной почты________________________________________
7. Дата рождения: Месяц_________ День________ Год ___________
8. Я бы хотел(‐а) получать информацию о «Фонде библиотек «Sno‐Isle».

Да

Нет

Фонд является некоммерческой организацией, деятельность которого направлена на поддержку миссии библиотек «Sno‐Isle» и на
улучшение предоставляемых услуг, ресурсов и проводимых мероприятий в 21 общественной библиотеке.
Я беру на себя всю финансовую ответственность за все материалы, выданные мне или другим лицам на мое имя библиотекой «Sno‐Isle». Я
согласен(‐на) возвращать все материалы в указанный срок и полностью оплачивать стоимость замены утерянных материалов. Я понимаю,
что, если я позволю другому лицу пользоваться моей библиотечной карточкой, я несу полную финансовую ответственность за любые
утерянные или поврежденные материалы; я также понимаю, что это лицо будет иметь полный доступ к записям моего формуляра.
Пожалуйста, в случае утери или кражи карточки немедленно сообщите нам об этом.

Подпись заявителя:
*Подпись родителя/опекуна:
Полное имя родителя/опекуна печатными буквами

(лицам до 18 лет)

Доступ в Интернет и Ваша библиотечная карточка
Для доступа в Интернет и к другим базам данных библиотеки в режиме онлайн Вам потребуется библиотечная карточка. В соответствии с
законом «О защите детей в Интернете», библиотека использует фильтр для блокирования доступа всех пользователей к вебсайтам, на которых
имеется содержимое сексуального или непристойного характера или изображения обнаженных тел. Лица в возрасте 17 лет и старше могут
получить доступ к Интернету без фильтра по требованию. На компьютерах, расположенных в детcких зонах библиотеки или вблизи них,
работает дополнительный Интернет‐фильтр, который блокирует доступ к электронной почте, чатам и потенциально сомнительным сайтам.
Родители предупреждены о том, что фильтры не являются совершенными инструментами контроля и библиотека «Sno‐Isle» не может
гарантировать блокировку всех сайтов. Библиотека «Sno‐Isle» призывает родителей контролировать Интернет‐сеансы несовершеннолетних
детей, а также обсудить с ними надлежащее использование Интернета.
Октябрь 2012 г.
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Абонементный отдел
Библиотека «Sno‐Isle Libraries»
7312 35th Ave NE
Marysville, WA 98271

