Дорогие Родители и Опекуны,
Класс вашего ребенка планирует экскурсию в библиотеку. Все
кто имеют библиотечную карточку смогут взять книги домой.
Карточка бесплатная и нет пени за поздний возврат за детские
материалы взятые на детскую карточку.
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок имел библиотечную
карточку, пожалуйста, заполните эту форму и сдайте ее в
классе. Учитель принесет формы в библиотеку пару дней
наперед и карточки будут готовы, когда дети придут.

Информация вашего ребенка:
Фамилия:_______________________________ Имя:_________________________Отчество:____
Пол:  Mужской  Женский

День Рождения ____ / ____/ ____ (месяц/день/год)

Адрес: _______________________________________________________________________________
Почтовый адрес (если отличается): __________________________________________________________
Город: ______________________________Штат: _________________________ Зип Код:
________________
Телефон: ____________________________Електронная почта:
_____________________________________
Напишите печатными буквами имена родителей или опекунов которые проживают по этому адресу:
___________________________________________ _____________________________________________
Могут ли другие подбирать заказанные книги для вас? Нет  Да 
Имена:_____________________________________________
Родители, пожалуйста выберите ОДИН уровень фильтра дла вашего ребенка, который младше 18.



W0 Не пользовать интернет в библиотеке
Фильтрованный интернет в библиотеке



W1 Полный доступ к интернету в библиотеке

 W2

Я соглашаюсь брать полную ответственность за все материалы взятые мной или моими детьми, сразу платить пеню или штрафы
за потерянные или поврежденные материалы и сразу известить библиотеку, если моя карточка потеряется или мой адрес
изменится. Я понимаю, что невыполнение правил WCLS может привести к потере привилегии занимать книги. Я понимаю что
WCLS и/или Whatcom County Library Foundation (WCLF) могут иногда посылать мне информацию о библиотечных программах или
услугах. WCLS и WCLF не делятся и не продают мою персональную информацию.
_________________________________________________________________________________________

Подпись Взрослого (18 и выше) или Родителя

________________________________________________________________________________________

Подпись ребенка (необязательно)

Только рабочие:

P/G present?_____ P/G ID ___ Alt Add ___ Filter Level___ PUH Block___ Reg by ____ Chkd ____ Pkt ___

Что вы получаете:

Сотрудники, которые заботятся. Книги для всех возрастов и интересов. Журналы
для детей, подростков и взрослых. Фильмы, музыка и разные программы. Электронные игры. Аудио книги.
Доступ к Wi-fi. Компьютеры с высокоскоростным интернетом. И доступ к библиотекам всего мира.
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