Библиотечная карта Семьи Хельсингборг
С помощью этой библиотечной карты Вы получите доступ к книгам и прочим средствам массовой информации в
библиотеках коммун, включенных в программу сотрудничества Семьи Хельсингборг: Бьюв, Бостад, Хельсингборг,
Хёганес, Клиппан, Ландскруна, Персторп, Свалёв, Осторп, Энгельхольм и Эркелльюнга.
Для тех, кто обычно берет книги в различных библиотеках, это значит, что ваша задолженность будет объединена на
одной карте, и вы сможете взять и вернуть книгу в библиотеку, которая вам лучше всего подходит.
Конфиденциальность
Для того чтобы брать книги, вы должны подписать согласие, что ваши личные данные будут зарегистрированы в
общей библиотечной системе*. Ваши личные данные будут использованы для управления задолженностью в
библиотеке, резервирования и внесения возможных взносов. Ваша информация по задолженности
конфиденциальна, это значит, что никто не узнает, какие книги вы брали.
Как только задолженность будет погашена, а все сборы оплачены, ваши данные будут удалены из компьютерной
базы. Сотрудники библиотеки применяют принцип конфиденциальности.
Мы надеемся, что вы будете наслаждаться своей новой картой!
Библиотека семьи Хельсингборг
* В соответствии с Законом о персональных данных, вы имеете право знать, какие запросы были сделаны в
соответствии с вашими данными.

Договор займа
Заполните пункты для библиотечной карты для

Заполните пункты для библиотечной карты для
детей моложе 18 лет

взрослых старше 18 лет
• Я согласен с тем, что мои данные и задолженность отражены в общей
библиотечной системе семьи Хельсингборг.

• Я, законный представитель следующего лица, признаю, что он / она получит
библиотечную карточку, и его данные и задолженность будут отражены в общей
библиотечной системе в семье Хельсингборг.

• Я принимаю правила и положения займа и прошу держать меня в курсе
изменений к ним.

• Я принимаю правила и положения займа и прошу держать меня в курсе
изменений к ним.
• Будучи опекуном, я отвечаю за задолженность ребенка

Личный код (10 цифр)

Личный код ребенка (10 цифр)

Подпись

Имя и фамилия ребенка

Печатное имя
Личный

Дата

2016-05-18

идентификационный номер опекуна (10 цифр)

Подпись и печатное имя опекуна

Дата

Пожалуйста, переверните!

Правила займа книг

повреждении, замените его.

Займ бесплатный, но существуют некоторые
правила, которым вы должны следовать. Правила
займа книг в полном объеме доступны в библиотеке
и на сайте bibliotekfh.se

Полные правила и информацию о текущих сборах можно
найти на bibliotekfh.se.

Ценность документа
Читательский билет является ценным документом.
Всегда объявляйте о потере билета! Вы несете
ответственность за все задолженности на вашей
карте.
Вы можете заблокировать вашу библиотечную
карту, обратитесь в местную библиотеку.
Контактную информацию можно найти на
bibliotekfh.se
Срок займа
Дата возврата стоит на специальном листочке. Срок
займа может варьироваться, но, как правило,
составляет четыре недели. Вы можете проверить
срок займа и сделать продление по телефону или
через сайт bibliotekfh.se, если у вас есть PIN-код.
Вы несете ответственность за взятый материал до
тех пор, пока займ не будет погашен. При утере или

Оплаты за задержку книг, выданных детям или
посредством передвижной библиотеки, нет. Дети и
молодые люди в возрасте до 18 лет, а также взявшие
аудио-книги, не уплачивают штрафы за просрочку
платежа.
Замена
Если взятый вами материал поврежден или потерян,
замените его.
Опекун несет ответственность за задолженность
несовершеннолетнего. Стоимость варьируется в
зависимости от того, что вы заимствовали. Коэффициенты
цены в целом доступны в библиотеке и на
www.bibliotekfh.se
Библиотечная карта блокируется при задолженности в 100
шведских крон.
Межбиблиотечный займ
Межбиблиотечный займ вне системы Семьи Хельсингборг
/ в странах Северной Европы: 10 шведских крон.

ПИН-код (4 цифры):

Пожалуйста, заполните приведенную ниже информацию
Фамилия (владельца карты)

Имя

через

Адрес, улица

Почтовый индекс

Местность

Телефон

Мобильный телефон

E-mail

