ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА АЛЕНА

РЕГИСТРАЦИЯ

КАК НАЙТИ НАС:

Ты хочешь записаться в городскую библиотеку
Алена, тогда заполни, пожалуйста, этот регистрационный формуляр.

Наши сотрудники из отдела детской и юношеской литературы с удовольствием проконсультируют тебя

Удостоверение
личности

• Приходи к стойке выдачи книг в наш отдел

Фамилия

• Отправь нам сообщение по эл. почте:
stadtbuecherei@stadt.ahlen.de

Имя
Улица/дом №
Поч. индекс/
город, село
Дата рождения
Телефон

• Позвони нам на номер: 02382-59-292

• Посети нашу страницу в интернете:
www.stadtbuecherei-ahlen.de
• Сделай поиск в интернете:
https://sb-ahlen.Imscloud.net
Городская библиотека Алена
Зюденмауер 21
59227 Ален

E-Mail
Я согласен с тем, чтобы уведомления о заявках
или напоминания отправлялись мне по электронной почте на указанный выше адрес.

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
понедельник, вторник, четверг и пятница:
с 10.00 до 12.30 ч. и с 14.30 до 18.00 ч.
В среду - выходной.
Gefördert vom

www.stadtbuecherei-ahlen.de

ОТДЕЛ ДЕТСКОЙ
И ЮНОШЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
открыт для тебя на месте
или в интернете

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ТВОЮ БИБЛИОТЕКУ!

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В
БИБЛИОТЕКУ?

Этот информационный листок должен помочь
тебе сориентироваться в начале твоего пути в
мире средств массовой информации.

РЕГИСТРАЦИЯ

ЧТО У НАС ЕСТЬ?
• Конечно же, много различных книг для детей
и взрослых....
• Компакт диски с историями и песнями
• Компьютерные игры и игры для приставки
• DVD диски и Blu-Rays диски
• Настольные игры
• Дигитальные Tiptoi книги, игры и карандаши
• Интересные мероприятия (информацию о
мероприятиях ты найдешь на начальной
странице (homepage) библиотеки.

СРОКИ АБОНЕМЕНТА
Книги, аудиокниги, компьютерные игры,
настольные игры ................................................28 дней
DVD диски, компакт диски и Blu-Rays диски,
музыкальные диски, журналы ............................7 дней
Сроки выдачи книг и дисков указаны в квитанции
(листке требования).

• Заполни регистрационный формуляр (см.
последнюю страницу)
• Попроси маму или папу или другого законного
опекуна (ответственного за воспитание
человека) подписать формуляр и принеси
удостоверение личности, а еще лучше приведи
папу или маму с собой!
• Сдай регистрационный листок, заплати 4,- евро,
получи библиотечный билет и сразу же начни
выбирать то, что ты желаешь.
• Береги библиотечный билет, и если он случайно
потеряется, сразу же дай нам об этом знать!
Заплатив 4,-евро, ты сможешь получить
резервный библиотечный билет. Когда идешь
в библиотеку, не забывай брать с собой
библиотечный билет и тогда ты сможешь взять
столько книг или других носителей информации,
сколько сможешь одолеть в течение
абонементного срока.

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА
ПОЛУЧЕНИЕ КНИГ И ДРУГИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
НОСИТЕЛЕЙ?
Книги и другие информационные носители
выдаются бесплатно детям и юношам до 17 лет
включительно.
Ты можешь продлить абонементный срок своих
книг и других информационных носителей
непосредственно у нас в библиотеке, а также по
телефону 02382-59292 или через свою учетную
запись пользователя в онлайн-каталоге на
странице: www.stadt-buecherei-ahlen.de.

Настоящим я регистрирую своего ребенка в
городской библиотеке Алена и обязуюсь соблюдать правила пользования библиотекой
и оплаты за услуги.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СОГЛАСИИ
Я согласен с тем, что личные данные моего ребенка будут обрабатываться городской библиотекой Алена с целью администрирования 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 и
использование личных данных моего ребенка,
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 личных данных моего ребенка 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.
ия и имя лица, ответственного за воспитание
ребенка

Подпись лица, ответственного за воспитание
ребенка

