
Регистрационная карточка читателя №_____________ 

 

Дата рождения ________________________________ 

Образование __________________________________ 

Место работы _________________________________ 

Наименование учреждения /учебного заведения 

_____________________________________________ 

Адрес фактический ____________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

 

Я, согласен с тем, что библиотека вправе 

напоминать мне о взятых на дом изданиях, в случае 

просрочки даты их возврата, путем телефонных 

звонков, и почтовых отправлений 

 

 

_________    _______________   (_________________) 

       Дата                     Подпись                 (Расшифровка подписи) 

 

 

Регистрационная карточка читателя №_____________ 

 

Дата рождения _________________________________ 

Образование __________________________________ 

Место работы _________________________________ 

Наименование учреждения /учебного заведения 

______________________________________________ 

Адрес фактический _____________________________ 

______________________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

E-mail ________________________________________ 

 

Я, согласен с тем, что библиотека вправе 

напоминать мне о взятых на дом изданиях, в случае 

просрочки даты их возврата, путем телефонных 

звонков, и почтовых отправлений 

 

 

_________    _______________   (_________________) 

       Дата                     Подпись                 (Расшифровка подписи) 

 

Регистрационная карточка читателя №_____________ 

 

Дата рождения _________________________________ 

Образование __________________________________ 

 

Место работы _________________________________ 

Наименование учреждения /учебного заведения 

______________________________________________ 

Адрес фактический _____________________________ 

______________________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

E-mail ________________________________________ 

 

Я, согласен с тем, что библиотека вправе 

напоминать мне о взятых на дом изданиях, в случае 

просрочки даты их возврата, путем телефонных 

звонков, и почтовых отправлений 

 

 

_________    _______________   (_________________) 

       Дата                     Подпись                 (Расшифровка подписи) 

 

 

Регистрационная карточка читателя №_____________ 

 

Дата рождения _________________________________ 

Образование __________________________________ 

 

Место работы _________________________________ 

Наименование учреждения /учебного заведения 

______________________________________________ 

Адрес фактический _____________________________ 

______________________________________________ 

Телефон ______________________________________ 

E-mail ________________________________________ 

 

Я, согласен с тем, что библиотека вправе 

напоминать мне о взятых на дом изданиях, в случае 

просрочки даты их возврата, путем телефонных 

звонков, и почтовых отправлений 

 

 

_________    _______________   (_________________) 

       Дата                     Подпись                 (Расшифровка подписи) 



Я, ____________________________________________ 

 

______________________________________________ 
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Адрес постоянной регистрации __________________ 
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Даю согласие на обработку персональных 
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читателя, в соответствие с «Положением об 

обработке персональных данных читателей МКУК 

«МБЧР»; на размещение моих фотографий и 

информации об участии в различных мероприятиях, 
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