
Правила выдачи 
RYSKA

Добро пожаловать!
Мы надеемся, ваш читательский билет принесет вам много радости!
Вы можете брать на дом книги, фильмы, музыкальные диски, 
видеоигры, журналы и многое другое в коммунальных и передвижных 
библиотеках Гетеборга.
Это бесплатная услуга, но есть правила, которые вы должны соблюдать. В 
этой папке содержится важная информация, которую вы должны знать.

Ценный документ
Читательский билет является важным личным документом. Если вы 
потеряли читательский билет, вы должны немедленно его заблокировать.
Вы можете заблокировать билет круглосуточно, позвонив по номеру 
автоответчика: 031-368 34 34. 
Вы несете ответственность за все, что было взято на ваш читательский 
билет, даже за то, что было взято не уполномоченными на то лицами. 
Опекун несет ответственность за детский читательский билет и за все, 
что на него взято.

Срок пользования
Обычно срок пользования составляет три недели, и вы получите 
квитанцию, на который будет указан срок возврата материала.  Вы 
несете ответственность за все взятое на дом до тех пор, пока не будет 
зарегистрирован возврат материала.
На вебсайте: www.gotlib.goteborg.se вы можете найти все материалы, 
которые можно взять на дом, продлить срок пользования, заказать 
издания и проверить срок пользования.
Если взятый вами материал поврежден или утерян, то вы должны 
возместить его стоимость. Библиотека не несет ответственности за 
возможные повреждения оборудования при использовании вами взятых 
в библиотеке аудиовизуальных материалов.

Возврат с опозданием 
Если вы не возвратите взятый вами материал в срок, с вас будет взыскана 
определенная плата. В качестве дополнительной услуги вы можете 
выбрать отправку вам напоминаний по эл.почте и путем текстовых 
сообщений. Напоминание высылается за два дня до истечения срока 
возврата и через день после истечения срока возврата. Через две недели 
после истечения срока возврата вы получите письмо по обычной почте. 
Неоплаченные счета подлежат взысканию.

Оплата
Первый читательский билет является бесплатным, повторный билет для 
взрослых стоит 25 шв.крон, для детей - 10 шв.крон. 
Плата за просроченный материал 3 шв.кроны за день, не более 60 шв.крон 
за экземпляр.  
Прокат фильмов: 5 шв.крон за день, не более 100 шв.крон за экземпляр.  
Вы должны возместить поврежденный или утерянный материал.  
Размер оплаты может изменяться.

Регистрация
Все взятые или заказанные материалы регистрируются. Эта информация 
охраняется и удаляется при возврате вами взятого материала. Если у 
вас есть долг перед библиотекой, он будет зарегистрирован в системе до 
момента погашения вами. Если размер долга превышает 100 шв.крон, ваш 
читательский билет будет заблокирован до тех пор, пока вы не погасите долг.

Компьютеры
В библиотеке есть бесплатные компьютеры для посетителей. 
Запрещается использовать компьютеры для поиска или распространения 
порнографических, расистских и нелегальных материалов. Кроме того 
запрещается пользоваться чужим паролем и личными данными.  
Бережно обращайтесь с электронным оборудованием, в случае сбоев 
обращайтесь к сотрудникам библиотеки и не мешайте окружающим 
вас людям.

При изменении вашей контактной информации вы 
обязаны уведомить нас об этом. 

Библиотека в Гетеборге 
www.goteborg.se/bibliotek

Я ознакомилась/ся с правилами пользования  библиотеками Гетеборга.  
Я обязуюсь следовать этим правилам и следить за их изменениями. Я выражаю согласие на то, чтобы моему ребенку был выдан читательский 

билет и ознакомился/ась с правилами пользования библиотеками Гетеборга.
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