Договор-соглашение для детей 6-17 лет
Даю согласие на приобретение моим ребёнком членского билета библиотеки и
соглашаюсь на обработку персональных данных городской библиотекой города
Сундсваля согласно правилам пользования абонементом библиотеки.
С правилами пользования ознакомился и обязуюсь им следовать.

Данные ребёнка
 персональный номер ребёнка год, месяц, число-хххх

Пишите чётко!
Укажите дату рождения, если нет четырёх цифр год, месяц, число

 фамилия ребёнка

 адрес
 город, населённый пункт

Мобильный номер/телефон
Адрес электронной почты

Данные родителя/опекуна

Пишите чётко!

 имя, фамилия родителя/опекуна
 персональный номер родителя/опекуна

Sundsvalls stadsbibliotek

ryska
2018

Добро пожаловать!
С помощью читательского билета вы можете
пользоваться всеми услугами библиотек. Вы
можете бесплатно брать книги во всех
близлежащих библиотеках, библиотеке
Kulturmagasinet и в мобильных библиотеках.
Приобретение членского билета бесплатно.
Документ
Приобрести членский билет можно, показав
действующее удостоверение личности с
фотографией. Членский билет является
личным документом. Нельзя давать свой
членский билет для пользования какому-либо
другому. Владелец членского билета отвечает
за всё взятое на его билет. При потере билета
необходимо срочно связаться с библиотекой
для его блокировки. Стоимость нового
членского билета:

имя ребёнка

 индекс

Правила пользования абонементом

Дата рождения, если отсутствует персональный номер

Мобильный номер родителя/опекуна
Адрес электронной почты родителя/опекуна

 подпись родителя/опекуна
 Сегодняшнее число

 Обязательные сведения – эти поля обязательны для заполнения.
ВНИМАНИЕ! Не забудьте взять с собой в библиотеку удостоверение с фотографией.

•
•

30 крон для взрослых
10 крон для детей.

Членский билет для детей 6–17 лет
Дети и подростки 6–17 лет получают членский
билет по предъявлению библиотеке
заполненного договора -соглашения на
обработку личных данных. Договор-соглашение
должен быть заполнен родителем/опекуном.
Лицо, не достигшее 18 лет и не имеющее
удостоверение личности с фотографией,
должно прийти в библиотеку в сопровождении
родителя/опекуна, который предъявит
документы, удостоверяющие личность.
Родитель/опекун отвечает за членский билет
ребёнка и всё на него взятое.
Членский билет для школ
Материалы, используемые для обучения в
школе, необходимо брать на членский билет
школы. Школа отвечает за всё взятое на этот
билет.

Доверенное лицо
Если вы не можете сами прийти в библиотеку,
то вы можете брать книги с помощью
доверенного лица. У уполномоченного должна
быть в наличии подписанная доверителем
доверенность в письменной форме и
действующие документы, подтверждающие
личность доверителя и доверенного лица.
Доверенность должна предъявляться каждый
раз, когда доверенное лицо берёт что-либо для
доверителя.
Срок выдачи
Максимальный срок возврата отмечен в
квитанции для оформления материалов на
дом. Проверка срока возврата и продление
срока пользования делается на сайте:
www.sundsvall.se/biblioteк Максимальный срок
продления два раза, если никто другой не
сделал бронирование. Взятый материал
находится на вашей личной ответственности до
снятия его с регистрации.
Несвоевременный возврат
Лицо старше 18 лет обязано заплатить штраф,
если книги сдаются или продлеваются с
опозданием. Членский билет блокируется при
наличии неоплаченных штрафов на 50 крон или
более. Плата должна быть внесена полностью
до снятия блокировки. Библиотека отправляет
два напоминания после истечения срока
возврата. После чего отправляется счёт и
членский билет блокируется. Неоплаченные
счета передаются на взыскание
задолженностей.
Штраф
Штраф выплачивается взрослыми, достигшими
18 лет:
•
•

За каждый материал – 10 крон за
каждую начавшуюся просроченную
неделю.
Максимальная сумма за каждый
случай просроченного возврата: 200
крон.

Компенсация за испорченный/утерянный
материал
Утерянные или испорченные книги и другой
материал возмещается по закупочной цене, но как
минимум согласно следующему. За детей, не
достигших 18 лет, убытки обязан возмещать
родитель/опекун.
•
Материалы для взрослых
300 крон
•
Материалы для детей (не книга-картинка)
200 крон
•
Книга карманного формата и книжкакартинка
100 крон
•
Периодическое издание
60 крон
Библиотека принимает заменяющие экземпляры.
Плата в размере 50 крон взымается за оснащение
книги для выдачи на дом. За замену материала
деньги не возвращаются.
Предупреждение о нарушении срока
Городская библиотека Сундсваля предлагает
сервис напоминания о нарушении срока. Это
значит, что вы получаете уведомление на вашу
электронную почту или на ваш мобильный номер
незадолго до окончания срока. Ответственность
за возвращение в срок лежит на вас, даже если
до вас не дошло напоминание о нарушении срока.
Бронирование и межбиблиотечные доставки
Забронировать единовременно можно не более
10 наименований. Это делается для большей
доступности популярных книг. Стоимость
межбиблиотечного заказа:
•
25 крон в странах Северной Европы
•
Стоимость заказа из страны вне Северной
Европы 150 крон.
Компьютеры
Библиотечные компьютеры для общественности
доступны для пользования. Не позволяется вести
поиск или публиковать порнографические,
расистские или незаконные материалы. Нельзя
использовать принадлежащий кому-либо другому
пароль или личные данные. При нарушении
правил читательский билет блокируется на три
месяца.

Общий регламент по защите данных – GDPR
Приобретая членский билет или давая согласие
на приобретение членского билета ребёнку или
уже имея членский билет, вы даёте согласие на
регистрацию ваших персональных данных в
библиотечном реестре пользователей, согласно
GDPR (General Data Protection Regulation).
Ваши персональные данные будут
использоваться лишь в работе библиотеки в
целях регистрации взятия и бронирования
библиотечных материалов. Персональные
данные сохраняются в системе городской
библиотеки города Сундсваля.
Взятые или забронированные на членский билет
книги и прочие материалы регистрируются в
компьютерной системе библиотеки. Эти данные
конфиденциальны и защищены законом. Данные
удаляются с читательского билета сразу после
возврата выданного на дом или выплаты
возможной задолженности.
Выписку из реестра о персональных данных
можно получить предоставив действующее
удостоверение личности в библиотеке. Пополнить
личные данные возможно связавшись с
библиотекой и предоставив действующее
удостоверение или исправить их зайдя в «Личный
кабинет» на вебсайте библиотеки. Личные
данные удаляются, если не пользоваться
членским билетом 5 лет. Пользователь имеет
право удалять свои личные данные, но тогда
будет невозможно брать материалы в
библиотеке.
Ответственный за личные данные Kultur- och
fritidsnämnden в муниципалитете Сундсваля,
Norrmalmsgatan 4, 851 85 Sundsvall
Организационный номер: 212000-2411 Телефон:
060-19 10 00
Подача жалоб
Для подачи жалоб по поводу нашего обращения с
вашими персональными данными обращайтесь
Инспекцию по делам компьютерных регистров:
Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
Телефон: 08-657 61 00,
Электронная почта:
datainspektionen@datainspektionen.se

