
 Surname 

 Street address

Language (Finnish/Swedish/English)

 First names

 Telephone

I agree to comply with the Vaski libraries’ rules.

I wish to use my library card as a Culture Card and agree to receive Culture Card 
newsletters by email. Newsletters are sent only to persons 18 years of age and older.

BORROWER INFORMATION

 Street address

 Postcode

I am responsible for the loans of the minor mentioned beside.

Vaski Libraries

Data of the guardian

Finnish social security number or Date of birth

 E-mail address  Telephone  E-mail address

 Postal areaPostcode Postal area

Date   Signature

I would like my child to receive a PIN code attached to the library card. The PIN enables 
the use of the web library, lending machines, computers, open libraries and other services 
using the Vaski identification (e.g. e-materials and finna.fi).

Date   Guardian’s signature

Surname

Language (Finnish/Swedish/English)

First names

Finnish social security number or Date of birth

You are responsible for any material borrowed with your card. If your library card is lost, please notify 
the library immediately! Furthermore, please notify the library of any changes in your personal data.



 Фамилия

 Адрес

 Номер телефона  Электронный адрес

ДАННЫЕ АБОНЕНТА
Фамилия Имена

Номер телефона  Электронный адрес

Отвечаю за материалы, взятые в библиотеке лицом, упомянутым выше.

Библиотеки-Васки
Персональные данные попечителя

 Имена 

Язык Индивидуальный номер/Дата рождения

Почтовый индекс отделение связи

Дата   Подпись Дата   Подпись опекуна

Язык Индивидуальный номер/Дата рождения

Адрес

Почтовый индекс отделение связи

Обязуюсь соблюдать правила пользования библиотек “Васки”.

Вы несете ответственность за все материалы, взятые на вашу библиотечную карту. В случае потери 
карты сразу сообщите об этом в библиотеку! Просьба сообщать также об изменении ваших данных.

Хочу, чтобы моему ребенку в библиотечную карту включили PIN-код. С помощью кода можно 
войти в онлайн-библиотеку Васки, пользоваться автоматами для взятия материалов на дом, 
компьютерами для клиентов, самообслуживающими библиотеками и другими видами услуг, где 
необходима регистрация Васки (например, эл. материалами и finna.fi).

Хочу пользоваться своей библиотечной картой, как культурной, и мне можно посылать на 
электронную почту информацию культурной карты. Информацию посылают лицам, достигшим 
18  лет.


