РЕГИСТРАЦИЯ
Вы хотите стать читателем городской библиотеки Алена? Для этого заполните, пожалуйста,
регистрационный формуляр и принести с собой
удостоверение личности.

Фамилия

ВРЕМЯ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ:

Имя

Понедельник, вторник, четверг и пятница:
с 10.00 до 12.30 ч. и с 14.30 до 18.00 ч.

Улица/дом №

В среду – выходной.

Удостоверение
личности

Поч. код/
город, село
Дата рождения
Телефон
E-Mail

КАК НАЙТИ НАС:

Настоящим я записываюсь в городскую
библиотеку Алена и обязуюсь соблюдать
правила пользования библиотекой и оплаты за
услуги. Я согласен с записью и хранением моих
вышеупомянутых данных для целей, связанных
с пользованием библиотекой.

Городская библиотека Алена
Зюденмауер 21
59227 Ален

БОЛЬШЕ,
ЧЕМ
ПРОСТО
КНИГИ!
Информация
для читателей.

Телефон: 02382-59292
Телефакс: 02382-59557
E-Mail: stadtbuecherei@atadt.ahlen.de
Web: www.stadtbuecherei-ahlen.de
OPAC: https://sb-ahlen.lmscloud.net
Электронная библиотека: www.bibload.de

Gefördert vom

Подпись

www.stadtbuecherei-ahlen.de

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА АЛЕНА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ГОРОДСКУЮ БИБЛИОТЕКУ АЛЕНА!
Как образовательное, культурное и развлекательное учреждение мы предлагаем Вам актуальные предложения, учитывающие потребности граждан всех поколений. Мы окажем Вам
поддержку при обучении на протяжении всей
жизни и досуга.

РЕГИСТРАЦИЯ
Библиотечный билет Вы получите непосредственно
при регистрации на стойке для выдачи книг. Для регистрации Вам понадобится действительное удостоверение личности. Детям и подросткам в возрасте до
18 лет требуется, кроме того, письменное согласие
законного опекуна на регистрационной карте. Чтобы
воспользоваться скидкой, необходимо представить
соответствующее основание. Библиотечный билет
нельзя передавать другим лицам.
Годовая плата:
взрослые 				
8,00 евро
дети, учащиеся и студенты 		
4,00 евро
Информация о дополнительных сборах содержится
в Положении о порядке уплаты сборов.

СРОКИ АБОНЕМЕНТА
книги, аудиокниги, игры 			
28 дней
фильмы, музыкальные диски, журналы 7 дней
картины 				
56 дней

МЕДИА
• научно-популярная (документальная)
литература
• художественная литература (в том числе
крупным шрифтом)
• детская и юношеская литература
• журналы и ежедневные газеты
• CD, DVD и BluRays диски
• настольные игры и игры для приставок
(PS4 и 3DS)
• произведения искусства напрокат
• временные тематические выставки, информационные брошюры, программы региональных
мероприятий, книжный блошиный рынок
• и многое другое

ВОЗВРАТ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
АБОНЕМЕНТА
При возврате книг и других носителей информации
библиотечный билет не требуется, поэтому Вам не
обязательно сдавать их лично. Обратите, пожалуйста, внимание: если срок возврата истек, то с
Вас будет взиматься плата за задержку. У Вас есть
следующие варианты продления срока возврата заимствованных медиа:
• лично в библиотеке на стойке выдачи медиа или
в наших местах самообслуживания
• по телефону (02382/59292)
• по электронной почте
(stadtbuecherei@stadt.ahlen.de)
• через «Мою учетную запись в библиотеке» в
нашем онлайн-каталоге (https://sb-ahlen.lmscloud.de

ДЕКЛАРАЦИЯ О СОГЛАСИИ
Я согласен с тем, что мои личные данные будут
обрабатываться городской библиотекой Алена с
целью администрирования моего членства.
Данные будут удаляться по мере того, как они
больше не будут требоваться для тех целей, для
которых они были сохранены.
Мне было указано на то, что сбор, обработка, использование и передача моих личных данных,
собранных в соответствии с вышеуказанными
целями, будет осуществляться с учетом соблюдения Общего регламента ЕС о защите данных
(DSGVO).
Мне также было указано на то, что сбор, обработка и использование моих личных данных производится на добровольной основе и что я в любое
время могу отозвать свое согласие с действием
на будущее время. Я должен направить свой отзыв в Городскую библиотеку Алена, Зюденмауер
21, 59227 Ален.
Кроме того, мне известно, что я могу в любое
время ознакомиться с правами затронутых лиц
в соответствии со ст. 13 Общего регламента по
защите данных (DSGVO) на начальной странице
города Алена или же по запросу в городской библиотеке.

Фамилия, имя

Подпись

