Заявление на получение карточки библиотечной
сети округа King (King County Library System, KCLS)
Пожалуйста, заполните на английском языке
Округ проживания:

q King

Дата рождения полностью:
		

q Snohomish
Месяц

q Pierce

q Другой (пожалуйста, укажите) ������������������������

День		

Год

Полное имя:
Фамилия
Имя								Второе имя

Адрес проживания:
Улица											 Кв. №
Город								Штат		Почтовый индекс

Почтовый адрес: q Такой же, как адрес проживания
Улица или номер а/я										Кв. №
Город								Штат		Почтовый индекс

Основной номер телефона:

–

–

Дополнительный номер телефона (указывать не обязательно):

–

– ��������������������

Для того, чтобы ускорить процесс получения уведомлений из библиотеки, укажите свой адрес электронной почты:
Адрес эл. почты

Ваш 4-значный PIN-код будет совпадать с последними четырьмя цифрами Вашего номера телефона.
Чтобы изменить PIN-код, обратитесь к сотруднику библиотеки.
Укажите всех родителей или опекунов, проживающих вместе с Вами (если Вам не исполнилось 18 лет):
Имя						Фамилия
Имя						Фамилия
Имя						Фамилия
Имя						Фамилия

Заполнять не обязательно: Какова Ваша гендерная идентичность? ������������������������������������
Хотели бы Вы получать информацию о событиях и программах библиотечной сети KCLS?
Хотели бы Вы получать информацию о Фонде библиотечной сети KCLS?

q Да
q Да

q Нет
q Нет

Следующие лица имеют право получать отложенные для меня материалы:
(В отношении лиц, не достигших 18 лет, данную информацию могут подавать только родители или опекуны)

Доступ к Интернету: Ваш доступ к Интернету автоматически осуществляется через фильтр. Однако Вы можете подать
запрос на установление повышенных ограничений для Вас или Ваших детей, в результате чего будут заблокированы
электронная почта, чаты, различные веб-страницы по ключевым словам и т. д. Если Вам исполнилось 17 лет, Вы можете
подать запрос на получение доступа к Интернету без фильтрации информации. Для этого сотрудникам необходимо
предъявить действующее удостоверение личности с фотографией, в котором будет указана дата рождения.
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Библиотечная система округа King • Получите библиотечную карточку
Заявление на получение библиотечной карточки доступно на английском, арабском, китайском,
французском, корейском, русском, сомалийском, испанском и вьетнамском языках.
Попросите бланк заявления на получение библиотечной карточки на вашем языке в библиотеке
библиотечной системы округа King (King County Library System, KCLS) или загрузите его в формате
PDF с веб-сайта: www.kcls.org/usingthelibrary/card
Заполните бланк заявления.
Принесите заполненный бланк заявления в местную библиотеку системы KCLS, а также предъявите:
документ, удостоверяющий личность, с фотографией и датой рождения (от совершеннолетних
требуется один документ).
Принимаются следующие документы (они могут быть действительными или с истекшим сроком действия):
• водительское удостоверение,
• паспорт,
• удостоверение личности штата Вашингтон,
• удостоверение личности военнослужащего США,
• консульское удостоверение личности (выданное правительством Мексики)
И документ, подтверждающий указанные в заявлении место проживания и имя
(от совершеннолетних и несовершеннолетних требуется один документ).
Принимаются следующие документы (документ должен быть действующим):
• водительское удостоверение штата Вашингтон,
• удостоверение личности штата Вашингтон,
• распечатанные чеки,
• счет за коммунальные услуги (принимается распечатка счета из Интернета),
• договор аренды жилого помещения,
• форма регистрации избирателя,
• счет к уплате налогов округа King,
• другой документ (правовой или бессрочный).
Если адрес проживания отличается от почтового адреса, право на абонементное обслуживание определяется
адресом проживания.
Вы можете получить библиотечную карточку сегодня без подтверждения адреса, но вы не сможете взять более
двух единиц библиотечного фонда. Если вы не подтвердите адрес, срок действия карточки истечет через 90 дней.
Получите свою библиотечную карточку!
Обратите внимание на то, что Вы несете ответственность за все материалы, которые были взяты по Вашей
карточке. Если Ваша карточка была утеряна или украдена, сообщите об этом в Вашу местную библиотеку.
Если у Вас есть вопросы, связанные с получением или использованием библиотечной карточки, обратитесь к сотрудникам.
Сотрудники также могут предоставить Вам услугу Language Line и связать Вас с переводчиком по телефону.

If residence address differs from mailing address, the residence address determines patron eligibility.
Address verification shown?    q Yes
Staff:

q No

ask kcls

kcls.org/ask
425.462.9600 or 1.800.462.9600

