ПРАВИЛА ДЛЯ ВЫДАЧИ КНИГ
Для пользования услугами библиотеки, применяйте ваш личный гражданский номер или
библиотечную карту.

Одалживание книг и другого материала бесплатно.

Владелец библиотечной карты является ответственным за одалживание, возвращение
материала и другие мероприятия, подключенные к карте.

БИБЛИОТЕЧНАЯ КАРТА


Получение библиотечной карты бесплатно при предъявлении удостоверения личности с
фотографией. Дети (младше 18 лет) должны иметь письменное разрешение опекуна.
Утерянная карта должна быть немедленно заблокирована по телефону 046
-3595990 или через вебсайт (My pages) требуется указать номер карты или
личный идентификационный код PIN.



Стоимость утерянной библиотечной карты:
взрослые 40 крон
Дети 20 крон

ВРЕМЯ ОДАЛЖИВАНИЯ
Время одалживания составляет 4 недели. Есть материал, который одалживается на более короткое
время. Одалживание допускается два раза, если материал не зарезервирован другим
одалживающим лицом.

Предупреждение через электронную почту о том, что ваше время одалживания заканчивается это дополнительная услуга, предоставляемая нами. Вы сами являетесь ответственным за
выполнение правил библиотеки и соблюдение времени одалживания.

ПЛАТА ЗА ПРОСРОЧЕННОЕ ОДАЛЖИВАНИЕ МАТЕРИАЛА

5 крон за каждую книгу в день,
максимум 100 крон на книгу и случай одалживания.
Краткосрочное одалживание 10 крон в день,
максимум 120 крон на книгу и случай одалживания.
Одалживание журналов 5 крон в день,
максимум 50 крон на журнал и случай одалживания.
Никакой платы за превышение срока одалживания для детей до 18 лет.
Частичная оплата за превышение срока возврата материала не применяется.

УТЕРЯННЫЙ МАТЕРИАЛ
Материал для взрослых 350 крон за каждую книгу
Материал для детей 200 крон за каждую книгу
Если стоимость утерянного материала превышает
шаблонные цены, то библиотека выставляет счѐт в соответствии с
более высокой стоимостью.
Библиотека не отвечает за возможные повреждения
которые могут быть вызваны одолженным материалом на оборудовании
воспроизведения, принадлежащим лицу, одалживающему материал.

УТРАТА ПРАВА НА ОДАЛЖИВАНИЕ МАТЕРИАЛА
Лицо, одалживающее материал, и не соблюдающее правила одалживания или имеющее
задолженность библиотеке, может потерять право на одалживание материала.

Библиотечная карта автоматически блокируется, если долг составляет минимум 50 крон.

ОРГАНИЗАЦИЯ/ПОЛИТИКИ
Решение о размере платы определяется муниципальным советом.

Общественная библиотека в городе Лунд принадлежит Управлению культуры и свободного времени.

12 мая 2011 года, г. Лунд

