Городская библиотека Эспоо
Городская библиотека Хельсинки
Городская библиотека Кауниайнена
Городская библиотека Вантаа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации в библиотеке
Изменение личных данных

Данные читателя / пользователя (латинскими буквами)
Фамилия

Имя

Личный идентификационный номер

Почтовый индекс и город

Адрес

Адрес электронной почты (для получения библиотечных

Телефон / моб. телефон

уведомлений)

Прошу направлять уведомления по
почте

Родной язык (только для статистических данных)

На каком языке Вы хотели бы получать уведомления?
Финский

Шведский

Английский

Финский

Пол (для статистических данных)
женский

мужской

Учреждение
другой

Шведский

ПИН-код (четыре цифры)

электронной почте
Какой?

другой
Псевдоним

предпочитаю
не указывать

Данные ответственного лица (если ребёнок младше 15 лет; детского сада, школьного класса или др. учреждения)
Имя

Фамилия

Личный идентификационный номер

Почтовый индекс и город

kirjastokorttihakemus_rus 25022016 LiveCycle J. Lepistö

Адрес

Адрес электронной почты (для получения библиотечных

Телефон / моб. телефон

уведомлений)

Прошу направлять уведомления по
почте

Родной язык (только для статистических данных)

На каком языке Вы хотели бы получать уведомления?
Финский

Шведский

Английский

Финский

Шведский

электронной почте
Какой?

другой

Пол (для статистических данных)
женский

мужской

другой

предпочитаю
не указывать

Я несу ответственность за выданные мне библиотечные материалы / за материалы, оформленные на
читательский билет указанного выше ребёнка или учреждения
Место и дата

Подпись

расшифровка подписи:

Распечатать

Заявление о регистрации в библиотеке
Для ускорения процедуры записи в библиотеку и оформления читательского билета можно заполнить и распечатать данное
заявление и взять его с собой в библиотеку. При себе необходимо иметь также документ, удостоверяющий личность. Данное
заявление не принимается к рассмотрению в электронном виде.
Регистрация
Регистрационные данные пользователя и ответственного лица вносятся в общий регистр пользователей библиотек. С описанием
регистра можно ознакомиться в библиотеках или на сайте www.helmet.fi.
ПИН-код
При получении читательского билета будет оформлен также ПИН-код. При необходимости, его можно изменить, зайдя в «Личный
кабинет» на сайте www.helmet.fi. ПИН-код необходим для пользования автоматами по выдаче материалов на дом, для просмотра,
продления и заказа материалов в виртуальной библиотеке Helmet, сохранения истории выдачи материалов и доступа к
электронным услугам библиотек Helmet, а также для пользования библиотечными компьютерами.
Псевдоним
Alias (псевдоним) понадобится Вам при поиске доставленного заказа в библиотеках, в которых используются полки
самообслуживания. Оформить псевдоним можно в любой библиотеке Helmet, предъявив действующее и одобренное библиотекой
удостоверение личности. После оформления Alias в талоне заказа будет указываться Ваш псевдоним, а не фамилия.
Выбор способа информирования
Библиотечные уведомления отправляются на адрес пользователя. Если Вы выбрали форму получения уведомлений по почте, то
извещения о выполнении заказов и предупреждения о задержке возврата материалов будут направляться Вам в форме почтового
извещения. В случае выбора электронной почты в качестве формы уведомления, сообщения будут направляться по электронной
почте. Тем не менее, второе уведомление о задержке возврата будет направляться по почте.
Читательский билет учреждения или организации
Член учреждения или организации может пользоваться читательским билетом учреждения или организации при согласии
ответственного лица.

