БИБЛИОТЕКИ ХАНИНГЕ

ПРАВИЛА ВЫДАЧИ

Читательский билет

Читательский билет является личным ценным
документом. Для выдачи читательского билета
вы должны предъявить нам свое удостоверение
личности. Для детей младше 18 лет требуется
письменное согласие законного представителя или
опекуна. О потере читательского билета сообщайте как
можно скорее. За выдачу нового читательского билета
взимается оплата в 10 крон. Изменить ваши данные
можно на библиотечном сайте или в библиотеке.
Вас как читателя библиотеки зарегистрируют в
читательском реестре, который библиотека обязана
вести в соответствии с Законом «О хранении и
обработке личных данных». Сведения о взятых вами
на прочтение книгах являются конфиденциальными,
и все данные удаляются при их возврате.

Ваша ответственность

Вы несете ответственность за книги и другой материал,
который вам выдается, до тех пор, пока выданное не
будет возвращено. Читатель возмещает испорченный
или утерянный материал (или опекунами детей до 18
лет) по правилам библиотеки о компенсации. См. также
рубрику Компенсация. Если вы, несмотря на повторные
напоминания, не возвратите библиотечный материал,
то вас отстраняют от возможности брать книги на дом.
Это правило действует также, если ваша
задолженность библиотеке превысила 100 крон.

В интернете

На сайте библиотеки Ханинге вы можете искать,
продлевать срок и заказывать книги. Вам необходим
читательский билет и пин-код. См. bibliotek.haninge.se

Брать на дом и сдавать
самостоятельно

Вы можете при помощи автоматов самостоятельно
брать книги на дом и сдавать. Для выдачи книг вам
необходим номер читательского билета или
персональный номер (10 цифр), а также пин-код.

Срок возврата

Книги обычно выдаются на срок 28 дней. Фильмы,
журналы, книги для ускоренного прочтения, а также
зарезервированные материалы выдаются на более
короткое время. Продлить срок можно на сайте
bibliotek.haninge.se, по телефону или в библиотеке.
Продлить зарезервированный материал или книги
для ускоренного прочтения нельзя.
Обратитесь в библиотеку, если вам требуется
продлить срок возврата дистанционного заказа.
См. рубрику Резервации и дистанционный заказ.

Резервации и дистанционный
заказ

Вы можете резервировать книги и другие носители вне
зависимости от того, стоят ли они на полке или выданы.
Каждая резервация стоит 10 крон за носитель. Книги,
которых нет в библиотеках Ханинге, можно заказать в
других библиотеках (не относится к учебной литературе)
по цене 20 крон за носитель. Условия выдачи и
возможного продления срока определяются той
библиотекой, которая выдает нам книгу. Когда
зарезервированный материал доступен для
выдачи, то вам поступает
соответствующее сообщение
на ваш почтовый адрес,
адрес электронной почты
или по смс.

Напоминание и
пеня за
просрочку

С вас взимается пеня в размере
10 крон за носитель и начавшуюся
неделю, когда вы вовремя не
возвратили выданное вам (не
распространяется на детей и детские
носители). Пеня за просрочку фильмов
– 10 крон в сутки. Дата возврата
указывается на квитанции о
выдаче. Вы можете получить
предупреждение о том, что срок
возврата истекает, если вы
зарегистрировали адрес
электронной почты или номер
мобильного телефона.
Ответственность за возврат
выданного материала всегда
несете вы сами.

Компенсация

За испорченные или
утерянные книги взимается
компенсация по шаблонным
ценам: 300 крон за взрослую
книгу и 150 крон за детскую.
По некоторым носителям
размер компенсации
рассчитывается в каждом
отдельно взятом случае.
О прочих шаблонных ценах
читайте на bibliotek.haninge.
se/web/arena/avgifter

Наши библиотеки находятся в районах Ханден,
Брандберген, Юрдбру, Орнэ и Вестерханинге.
Книжный автобус приезжает во многие районы
муниципалитета. Подробнее читайте на
bibliotek.haninge.se
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В библиотеке есть книги на многих языках,
ежедневные газеты, журналы, компакт-диски,
видео-фильмы, теле-игры, аудио-книги на
компакт-дисках, mp3 и для слабовидящих,
компьютеры и беспроводный интернет,
языковые курсы и т.д.

