
Подпись:           

Штат:

Только для нерезидентов
Если Вы владеете компанией, работаете, учитесь в школе или владеете недвижимостью в Округе Бакс, или у Вас есть картка любой 
публичной библиотеки штата Пенсильвания, Вы можете получить бесплатную читательскую карту. Если Вы не соответствуете 
требованиям, Вы можете заплатить 25 долларов за карту на 3 месяца или 35 долларов за карту на 12 месяцев.

Соглашение с пользователем библиотеки
Я беру на себя ответственность за безопасный возврат взятых мною библиотечных материалов. Я обязуюсь оплачивать 
все расходы по данной учетной записи. Я обязуюсь следовать всем правилам и процедурам, изложенным в библиотечной 
политике.
Подпись:

Инициал среднего имени:
Выберите PIN-код Вашей учетной записи [только цифры]: 

О Вашей читательской карте библиотеки
Номер карты:
 

Моя учетная запись:  Войдите в систему, чтобы продлить срок использования библиотечных материалов, проверить сроки 
возврата, запросить библиотечные материалы, подписаться на оповещения о поступлении новых библиотечных материалов и многое 
другое. При первом входе в систему Вы устанавливаете пароль. Вы будете использовать Ваш PIN-код для выбора библиотечных 
материалов и доступа к цифровым ресурсам, а также Ваш пароль для входа в Вашу учетную запись онлайн.

Сроки возврата: В Вашей квитанции перечислены библиотечные материалы со сроками возврата. Мы отправляем напоминания 
по электронной почте за 3 дня до установленного срока, а уведомления о просроченном возврате — через 7, 14 и 21 день.

Штрафы и сборы:  25 центов в день для большинства библиотечных материалов. 1 доллар в день за видео и игры. 
Максимальный штраф за одно наименование составляет 5 долларов. Мы взимаем прейскурантную цену из каталога за утерянные 
или поврежденные библиотечные материалы. Если Ваши штрафы или сборы составляют 20 долларов США или более, Вы будете 
заблокированы и не сможете брать библиотечные материалы и пользоваться компьютером. Учетные записи со штрафами или сборами 
в размере 25 долларов США или более будут отправлены в коллекторское агентство через 45 дней, и со счета будет снята необоротная 
комиссия в размере 12 долларов США. 

Информация о выбранных ребенком библиотечных материалах защищена законом штата Пенсильвания о конфиденциальности. Мы не 
можем предоставить Вам эту информацию без разрешения Вашего ребенка. Мы предоставим Вам информацию по телефону или лично, 
но только если Ваш ребенок находится на линии или с Вами. Пожалуйста, запишите номер карты и PIN-код Вашего ребенка, чтобы Вы 
могли использовать раздел «Моя учетная запись» на сайте www.buckslib.org для управления выбранными библиотечными материалами. 
Зарегистрируйтесь на Ваш семейный адрес электронной почты, чтобы получать уведомления Вашего ребенка.

Подтверждение:
Подтверждение:

Индекс:

Заявление на 
читательскую  
карту библотеки

для использования сотрудниками
Номер карты:
Тип подписки:
Выбор (Геокод):

Новая карта Продление Утерянная карта

Имя:
Дата рождения [мм/дд/гггг]:

Адрес:
Город:

Электронная почта:

Пожалуйста, ведите учет материалов, которые я беру в библиотеке. [Выбрав НЕТ, Вы не сможете просматривать прошлые вы-
бранные библиотечные материалы или создавать персональные рекомендации].

Пожалуйста, присылайте мне по электронной почте новости и обновления из библиотеки [мы не будем передавать Ваш адрес 
электронной почты третьим лицам, и Вы можете отказаться от подписки в любое время].

Я работаю, учусь или владею недвижимостью в Округе Бакс
У меня есть читательская карта Access PA из публичной 
библиотеки Пенсильвании

Телефон:

Дата:

PIN-код:

Фамилия:

требуется родитель/опекун, если регистрирующемуся лицу меньше 14 лет

Имя печатными буквами: 
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да   нет


