Аппликация на Библиотечную Карточку

для Детей, Подростков и Взрослых
03/2016

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КАРТОЧКУ:
Жители Whatcom County, владельцы недвижимости в Whatcom County, и люди, которые работают на
работодателей из Whatcom County имеют право получить библиотечную карточку WCLS. Не постоянные
жители должны покупать библиотечную карточку за годовую плату чтобы брать материалы.
Несовершеннолетние ниже 18 лет могут получить библиотечную карточку с подписью родителя или опекуна.
Подпись родителя/опекуна не требуется для несовершеннолетних, которые очевидно независимы от
родителей, как, например, чрез брак.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АППЛИКАНТА:
Имя (Фамилия, Имя, Отчество): ________________________________________________________________________
День Рождения: ___ ___ ‒ ___ ___ ‒ ___ ___ ___ ___
M

M

Д

Д

Г

Г

Г

Г

Адрес: ______________________________________________________________________________________________
Почтовый Адрес (если другой): _________________________________________________________________________
Город: _________________________________ Штат: __________________________ Зип Код: ____________________
Телефон: ______________________________ Электронный адрес: ___________________________________________
Библиотечный пин-код (Последние четыре цифры вашего телефона или введите другой номер здесь):


 Мне 18 лет или больше
 Мне меньше 18 и мой родитель или опекун будет отвечать за этот счет. Пожалуйста, смотрите раздел
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ:
Пожалуйста, напечатайте имена родителей или опекунов которые проживают по этому адресу:
__________________________________________________

_________________________________________________

Родители, пожалуйста виберите ОДИН уровень фильтра для вашего ребенка меньше 18 лет:

 W0 Не пользовать интернет в библиотеке

 W1 Полный доступ к интернету в библиотеке

 W2

Доступ к фильтрованному интернету в библиотеке

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ РАЗРЕШАЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ВАШИ ЗАКАЗЫ:
__________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________

ПОДПИСИ
Я соглашаюсь принять полную ответственность за все материалы, выданные мне или моим подопечным,
своевременно оплачивать пеню или штрафы за потерянные или испорченные материалы и немедленно
извещать о потере карточки или перемене адреса. Я понимаю, что неисполнение правил WCLS библиотек
может привести к потере права пользования библиотекой. Я понимаю что библиотеки WCLS и/или Фонд
Библиотек Whatcom County (WCLF) может иногда присылать мне информацию о библиотечных программах и
услугах. WCLS и WCLF не будет делиться или продавать мою персональную информацию.
__________________________________________ _________________________________________________________
Подпись Взрослого (18 лет и выше) или Pодителя Подпись Ребенка или Подростка (необязательно)
Staff use: P/G ID___ Alt Add___ Filter Level___ PUH Block___ No email___ Ph Notices in Eng___ Span___ ReadOn___ Reg By_____ Checked_____

