
Дата обновления: июль 2022 г.  

Регистрационная форма для получения абонементной 
карточки 

Жители округа Ланкастер в возрасте от 5 лет и старше вправе подать заявку на получение абонементной карточки. 
* Необходимая информация 

 

*Имя: 

Фамилия Имя Второй инициал Суффикс 
 

*Почтовый адрес: Кв. № 

 

*Город/ населенный пункт: *Штат: *Почтовый индекс: 

 
*Название улицы (если отличается от вышеуказанного):  

 
*Город, район или поселок: 

 
*Округ: 

 

 
*Основной телефон: 

 
Дополнительный 
телефон: 

 

 
Электронная почта: 

  

Предоставляя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь на получение по электронной почте уведомлений от библиотеки, 
таких как уведомления о дате выдачи резерва, предупредительные напоминания и уведомления о просрочке. 

 
 

*Дата рождения: Месяц: День: Год: 

 

• Подписывая эту форму, вы обязуетесь соблюдать все правила библиотеки, немедленно уведомлять об изменении 
адреса или номера телефона и своевременно оплачивать любые начисленные штрафы или убытки. 

• Детям в возрасте до 14 лет требуется подпись родителя или опекуна. 

• Родители и опекуны, подписывающие форму за пользователей в возрасте до 14 лет, несут ответственность за их 
штрафы за просрочку и материалы, утерянные или поврежденные в результате их использования. 

• Родители и опекуны несут ответственность за контроль материалов, которые заимствуют их дети или подопечные, 
посредством личного взаимодействия с ребенком. 

• За исключением случаев, предусмотренных законом, библиотеке не разрешается разглашать информацию об 
учетной записи без разрешения владельца учетной записи, даже если владельцем учетной записи является ребенком. 

 
 

*Подпись Заявителя:  Дата: 

*Подпись родителя (если заявителю не исполнилось 14 лет):   

 
 

Только для использования в библиотеке: 

Официальное название (если применимо): 

  

Штрих-код: Дата:  

Используемое удостоверение личности и номер (номер водительского удостоверения):   

Инициалы сотрудника: За пределами округа:   o проверка карточки доступа 

 
 
 
  

o сбор  



Дата обновления: июль 2022 г.  

Договор с пользователем компьютера — действителен в течение 3 лет 
(срок действия истекает одновременно с истечением срока действия абонементной карточки) 

Дата:   

Имя: 

 

Номер абонементной карточки: 

 

Подписано по месту нахождения: 

 

Адрес: 
 

 

 

Вам 18 лет или больше? ДА НЕТ Если «нет», укажите дату рождения: 

 

Я прочитал (-а), понял (-а) и согласен (-на) соблюдать требования Совместной политики приемлемого пользования сетью 
Интернет и компьютерами общественных библиотек округа Ланкастер и отказов от ответственности. Я также понимаю, что любое 
нарушение соглашения приведет к утрате мною привилегий пользования компьютерами. Я обязуюсь гарантировать LSLC и ее 
представителям возмещение и освобождение от ответственности на случай любых потерь, проблем или ущерба, возникших 
в результате использования мной библиотечных компьютеров или моего доступа в Интернет. Кроме того, я обязуюсь 
гарантировать LSLC возмещение любых убытков или освобождение от ответственности, которые могут у меня возникнуть 
в результате любого нарушения мной Политики пользования компьютерами (установленной или неустановленной). 

 
Подпись: Дата: 

 

Свидетель из числа персонала: Дата: 

 

Если пользователю не исполнилось 18 лет, родитель или законный опекун должны расписаться ниже 
 

Подписываясь ниже, я даю разрешение моему ребенку пользоваться библиотечными компьютерами и (или) получать доступ 
в Интернет и подтверждаю, что являюсь законным опекуном. Я понимаю, что, подписывая этот договор, они могут использовать 
компьютеры в соответствии с соглашением, изложенным здесь, а также в Совместной политике приемлемого пользования сетью 
Интернет и компьютерами общественных библиотек округа Ланкастер и отказов от ответственности, без моего 
непосредственного надзора. 

 
Подпись родителя/ опекуна: Дата: 

 

Свидетель из числа персонала: Дата: 

 

LSLC запрещает «отображение, загрузку или копирование оскорбительных или неуместных сообщений, изображений или 
материалов откровенного сексуального характера, как определено в Аннотированном своде законов штата Пенсильвания, 
часть 19, § 5903. 
Закон США об авторском праве (раздел 17 Кодекса США) запрещает несанкционированное воспроизведение или распространение 
материалов, защищенных авторским правом, 
за исключением случаев, когда это разрешено принципами «добросовестного использования». Пользователи не вправе копировать 
и распространять электронные материалы (включая адрес электронной почты, текстовые изображения, программы или данные) 
без однозначного разрешения владельца авторских прав. Ответственность за любые последствия нарушения авторских прав лежит 
на пользователе. 
Я понимаю, что если я нарушу какую-либо часть Совместной политики приемлемого пользования сетью Интернет 
и компьютерами общественных библиотек округа Ланкастер и отказов от ответственности, прямо или косвенно, я утрачу все 
привилегии пользования компьютерами в LSLC. 


