Детские библиотечные карточки в библиотеках Эребру
Дети и подростки в возрасте до 15 лет должны иметь согласие родителя или опекуна для
того, чтобы получить детскую библиотечную карточку.
Внимательно прочитайте библиотечные правила, заполните все необходимые данные,
подпишите заявление об ответственности и отдайте его в библиотеку. Ответственность за то,
что ребенок берет в библиотеке, всегда несет родитель или опекун, в том числе во время учебы
ребенка в школе.

Библиотечные правила для детей в возрасте до 15 лет










Обычный срок возврата книг – 28 дней. Этот срок может варьироваться: смотрите
квитанцию на взятую книгу!
Книги выдаются библиотеками бесплатно.
Библиотечную карточку не разрешается передавать кому бы то ни было.
Библиотечная карточка действительна во всех библиотеках муниципалитета Эребру.
В случае потери библиотечной карточки она должна быть немедленно блокирована.
Сообщите о потере сотрудникам библиотеки.
Новая библиотечная карточка в этом случае выдается за оплату.
За задержку возврата детских книг штраф не взимается, но за отправку напоминания об
этом взимается специальный сбор. За задержку возврата компьютерных игр штраф
взимается и с детей тоже.
В случае, если книга не возвращается, теряется или становится испорченной, материальную
ответственность за это несет родитель или опекун.
В случае, если ребенок постоянно нарушает установленные правила, он может быть
временно отстранен от пользования библиотекой.
С библиотечными правилами можно ознакомиться в библиотеке или на ее сайте.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в библиотеку или к учителю
вашего ребенка.

Добро пожаловать в библиотеку!

Сохраните у себя эту информацию. Заполните на следующем листе заявление об
ответственности и отдайте его в библиотеку.
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Заявление об ответственности детские библиотечные карточки в библиотеках Эребру
(подписывается родителем или опекуном)

Данные пользователя (до 15 лет)
Фамилия ребенка

Имя ребенка

ИНН ребенка

Номер телефона

Адрес

PIN-код (4 цифры по вашему выбору)

Почтовый индекс

Населенный пункт

Школа

Класс

Прошу выдать моему ребенку библиотечную карточку для пользования библиотекой.
Я ознакомлен с библиотечными правилами и принимаю на себя ответственность за
библиотечные издания, взятые моим ребенком.
Подпись родителя или опекуна
Имя и фамилия разборчиво
Адрес

Номер телефона

Почтовый индекс

Населенный пункт

Номер сотового телефона
Адрес электронной почты
Как библиотека может с вами связаться? По электронной почте или через смс?

Заполните все необходимые данные и отдайте заявление в библиотеку или
классному руководителю.
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