Заявление На Оформление
Читательского Билета
Для получения читательского билета необходимо удостоверение личности с фотографией и
доказательство вашего текущего адреса проживания. Для оформления читательского билета детям
до 18 лет необходимо предоставить доказательство адреса проживания родителя/опекуна. Заявление
должно быть подписано заявителем и родителем/опекуном.
ПОЖАЛУЙСТА, ПИШИТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

			

					

Фамилия				

Имя 		

/

Средний Инициал

( М е с я ц /Д е н ь / Го д )

											

			

Почтовый Адрес 							

Кв.

			
Город				

		

				

			

					

		

/

Дата Рождения Заявителя

Штат 		

Индекс		

						

Телефон						

Адрес Электронной Почты:					
Я не хочу, чтобы мне сообщали о
программах и мероприятиях библиотеки.

Ваш электронный адрес будет использоваться
для уведомления о доставке запрошенных
наименований, а также, когда материалы будут
просрочены.

Я не хочу, чтобы мне сообщали о друзьях
библиотеки и фонде библиотек.

						

			

Подпись заявителя									

Дата

( М е с я ц /Д е н ь / Го д )

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ:
				

		

						

Родитель или законный опекун фамилия		

Имя			

Средний Инициал

Если Вы являетесь родителем или опекуном и желаете ограничить читательский билет Вашего ребенка,
чтобы он/она не мог(ла) брать DVD категории “R”, пожалуйста, обратитесь к сотрудникам библиотеки.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ или РОДИТЕЛЯ/ОПЕКУНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ
•

Я понимаю, что библиотека предоставляет широкий
диапазон материалов в печатном и других форматах,
а также через Интернет, некоторые из которых могут
быть не предназначены для несовершеннолетних.

•

Я понимаю, что политикой библиотеки разрешен
доступ детей ко всем ресурсам и материалам
библиотеки. Всем владельцам читательских билетов
обеспечивается конфиденциальность пользователей
согласно Закону штата Калифорния о документах
публичного характера (Правительственный кодекс
6267), которым запрещено разглашать записи по
выдаче материалов библиотечных пользователей.

•

•

Я принимаю ответственность за выбор,
осуществляемый мной, и выбор, осуществляемый
моими несовершеннолетними детьми.
Я согласен(-на) выполнять правила и положения
Публичной библиотеки Сакраменто и нести

ответственность за все взятые материалы, а также
оплачивать все сборы за просроченные, утерянные
или поврежденные материалы, взятые мной по
данному читательскому билету, а также мне известно,
что библиотека может пользоваться услугами
коллекторского агентства для обеспечения возврата
материалов и оплаты штрафов и сборов.
•

Большинство материалов выдаются на 21 день. Штраф
за просрочку возврата составляет 5 центов в день до
суммы не более 1 доллар за каждое наименование для
детей и 25 центов в день до суммы не более 5 долларов
за каждое наименование для взрослых. За замену
утерянного или украденного читательского билета
взимается плата в размере 2 доллара.

•

Я согласен(-на) уведомить библиотеку в случае
изменений моего почтового или электронного
адресов, номера телефона или имени и фамилии, а
также в случае утери или кражи этого билета.

						
Подпись родителя или опекуна			

Дата

( М е с я ц /Д е н ь / Го д )

Основной язык, на котором разговаривают
или читают дома

