
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (ВОЗРАСТ: 13–17 ЛЕТ)
Мой(и) родитель(и)/опекун(ы) могут подать запрос о статусе или названии материалов, взятых на мой счет:     Да       Нет

Имя(ена) родителя(ей)/опекуна(ов) 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ / ОПЕКУНАМИ, ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ – РЕБЕНОК В 
ВОЗРАСТЕ 12 ЛЕТ ИЛИ МОЛОЖЕ:
Имя родителя/опекуна 

Мой ребенок может брать (выберите одно):      ВСЕ материалы библиотеки, включая материалы для молодежи и взрослых 

  ТОЛЬКО материалы для детей

Я даю моему ребенку разрешение иметь абонементную карту и пользоваться интернет-услугами NYPL. Я принимаю на себя 
ответственность за все виды пользования картой моего ребенка, все взятые на карту из библиотеки материалы, 
а также все выдвинутые на карту претензии.

Подпись родителя/опекуна Дата

nypl.org
92 ФИЛИАЛОВ
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Заявка на абонементную карту
Добро пожаловать в Нью-Йоркскую Публичную Библиотеку (NYPL)! Абонементные карты NYPL 
предлагаются бесплатно всем тем, кто живет, работает, учится или платит налоги в штате Нью-Йорк. 
Подайте эту заполненную, подписанную заявку в абонементный стол любого филиала NYPL и принесите 
с собой либо выданную штатом Нью-Йорк идентификационную карту, либо иной одобренный документ, 
удостоверяющий личность, из списка на нашем сайте. Для получения дополнительной информации или 
чтобы начать в режиме онлайн, посетите nypl.org/librarycard.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Подавая эту заявку, я подтверждаю точность всей изложенной в ней информации и то, что я согласен(на) соблюдать Правила 
и Требования Нью-Йоркской Публичной Библиотеки, а также Условия и Положения абонементной карты. Я принимаю на себя 
ответственность за все виды пользования картой, все взятые на карту из библиотеки материалы, а также все выдвинутые на 
карту претензии. Я понимаю, что пользование моей абонементной картой – без права передачи и в случае, если я потеряю 
(или у меня украдут) либо карту размером для бумажника, либо карту-брелок, я об этом немедленно оповещу Нью-Йоркскую 
Публичную Библиотеку. Я понимаю, что Библиотека пользуется информацией личного характера в соответствии с Правилами 
защиты конфиденциальной информации, которые можно получить на сайте nypl.org.

Подпись заявителя Дата

ДЛЯ ВСЕХ ЛИЦ, ПОДАЮЩИХ ЗАЯВКУ
Фамилия Имя 

Второе имя или инициал Дата рождения (MM/ДД/ГОД)

Постоянный адрес проживания Кв. #

Город Штат или страна Почтовый индекс

Местный адрес (Если постоянный адрес - за пределами шт. Нью-Йорк)

Эл. почта Телефон (                  ) -

Как вы предпочитаете получать сообщения из библиотеки о вашем абонементе?      По эл. почте        По телефону

  Да, я желаю получать информацию о программах и услугах NYPL по электронной почте.

Barcode

NYPL65



FOR TEENS (AGES 13–17)

My parent/guardian(s) may request the status or name of items borrowed on my account:      Yes       No

Parent/Guardian Name(s) 

FOR PARENTS/GUARDIANS TO COMPLETE, IF APPLICANT IS A CHILD AGES 12 & UNDER: 

Parent/Guardian Name 

My child may borrow (choose one):      ALL library materials, including young adult and adult items        ONLY children’s materials

I hereby grant permission for my child to have a library card and to use NYPL’s online services. I accept responsibility for all use of my 
child’s card, all library materials checked out on the card, and all charges made against it.

Parent/Guardian Signature Date

nypl.org
92 LOCATIONS
BRONX • MANHATTAN • STATEN ISLAND 

Library Card Application
Welcome to The New York Public Library! NYPL library cards are available free for anyone who lives, works, 
attends school, or pays property taxes in New York State. Please return this completed, signed application 
to the Circulation Desk at any NYPL location, and bring with you a NY State ID or other approved 
documentation from the list on our website. To learn more or get started online, visit nypl.org/librarycard.

ACCEPTANCE OF RESPONSIBILITY
By submitting this application, I declare that all information provided is accurate and I agree to The New York Public Library’s Rules and 
Regulations and Library Card Terms and Conditions. I accept responsibility for all use of the card, all library materials checked out on the 
card, and all charges made against it. I understand that use of my library card is non-transferrable and in the event either the wallet size 
or keychain card is lost or stolen, I will notify The New York Public Library immediately. I understand that the Library’s use of personal 
information is governed by its Privacy Policy, available at nypl.org.

Applicant Signature Date

FOR ALL APPLICANTS

Last Name First Name 

Middle Name or Initial Date of Birth (MM/DD/YYYY)

Permanent Street Address Apt #

City State or Country Postal Code

Local Address (If Permanent Address is outside NY State)

Email  Phone ( ) -

How would you prefer to receive notices from the Library relating to your account?      Email        Phone

  Yes, I would like to receive information about NYPL programs and services by email.

Barcode




