
Договор о членстве в библиотеке 
 и об использовании её ресурсов  

 
9800 Old Winery Place, Sacramento, CA 95827 (916) 369-0191 

Hours: Monday - Friday 8:00 am - 5:00 pm 
 

R037 Resource Library Loan Agreement_rus (01/12) 

 
Членский взнос. Годовой членский взнос за пользование библиотекой не взимается.   
 
Сроки пользования:  
 

 Книги, видеозаписи, статьи. Вы можете взять максимум две видеозаписи и три книги одновременно. Все 
материалы должны быть возвращены в течение месяца с правом однократного продления срока 
пользования.  

 
Материалы и принадлежности только для членов «Сообщества по качественному уходу за детьми» 
(Quality Child Care Collaborative Members) и текущих клиентов Отдела ресурсов и справочной 
информации: 
 
 Адаптационные пособия и оборудование. Вы можете взять максимум шесть предметов на шесть месяцев 

с неограниченным продлением срока пользования.  
 
 Тематические наборы.  Вы можете взять один тематический набор (theme box) на один месяц с 

возможностью продлить срок пользования один раз. 
 
Библиотечные материалы должны быть возвращены чистыми и неповреждёнными в обычные часы 
работы библиотеки.  
 
Библиотека онлайн. Если Вы предоставили нам Ваш адрес электронной почты, то после активизации Вашего 
членства в библиотеке Вы получите временный пароль для доступа в библиотеку онлайн. Вы сможете 
просмотреть перечень имеющихся книг и пособий и зарезервировать материалы, чтобы взять их в ближайшем к 
Вам офисе.  (Адаптационные материалы и тематические наборы выдаются только в главном офисе по 
адресу 9800 Old Winery Place) 
 
Замена. Если материалы возвращены в библиотеку с повреждениями, выходящими за рамки нормальной 
изношенности, стоимость замены или ремонта этих материалов может быть взыскана с пользователя 
библиотекой.  
 
Штрафы:  

 Книги - $20 за единицу, видиозаписи - $50 за единицу, тематические наборы - $50 за единицу  
 
Отправьте Ваше заявление для записи в библиотеку по почте, факсу или принесите лично в Отдел 
ресурсов и справочной информации агентства Child Action, Inc. по адресу 9800 Old Winery Place, 
Sacramento, CA  95827, номер факса # (916)369-0318.  
 
Имя клиента          Дата      

Организация                   

Адрес             Город         Почтовый индекс         

Дневной номер телефона (     )          Вечерний номер телефона (     )     

Адрес электронной почты              

Имя рекомендующего лица           Номер телефона (     )         

 
Нижеподписав(шийся/шаяся) соглас(ен/на) освободить, оградить и избавить Child Action, Inc. от ответственности за любой 
ущерб или травмы, которые могут возникнуть при использовании или быть каким-либо образом связаны с использованием 
принадлежностей для обучения, оборудования, материалов, видеозаписей и книг из библиотеки Child Action, Inc. Я понимаю и 
соглас(ен/на) со всеми условиями договора, изложенными в этом документе.  
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Подпись клиента               Дата         
 
Только для служебного пользования: 
Сотрудник Child Action, Inc.              

Полученные библиотеченные материалы (Call #):     

           

           


