2019
Добро пожаловать в бибилиотеку
Информация о библиотеке
Запись в библиотеку
При записи в библиотеку предоставьте, пожалуйста, удостоверение личности с
фотографией (например, паспорт, вид на жительство, разрешение на временное
проживание) вместе с Вашим адресом. Если в Вашем удостоверении не указан Ваш
адрес, предоставьте, пожалуйста, свидетельство о регистации по месту пребывания от
городского ведомства.
Запись детей и подростков
При записи в библиотеку дети и подростки до 16 лет должны предоставить письменное
согласие родителя или опекуна, а также его удостоверение личности или паспорт в
оригинале или в копии. Если Вы прийдёте со своим ребёнком для записи в библиотеку, в
этом случае Вы сможете сами записать ребёнка в библиотеку. Если Ваш ребёнок прийдёт
сам, чтобы записаться в библиотеку, дайте, пожалуйста, ребёнку заполненный Вами
формуляр с Вашей подписью, а также копию Вашего удостоверения личности.
В случае Вашего переезда, пожалуйста, проинформируйте об этом библиотеку.
В случае утери читательского билета проинформируйте об этом библиотеку – мы закроем
читательский билет. Тогда никто не сможет им воспользоваться. Читательский билет
предоставляется для пользования только Вам лично, не давайте его для пользования
третьим лицам. Вы несёте полную ответственность за медиаматериалы, которые были
выданы на Ваш читательский билет.
Выдача - Тарифы
взрослым за один год - 15€;
взрослым за три месяца - 6€;
учащимся, студентам, обладателям нюрнберг-пасс - за один год 7.5€;
детям и подросткам до 18 лет - бесплатно;
пользование интернетом остается бесплатным.
Выдача и срок пользования
Для различных материалов существуют различные сроки временного пользования:
Книги, диски, языковые курсы,
28 дней, 2х 28 дней можно продлить.
консольские игры, ноты
DVD, журналы
14 дней, 2 х 14 дней можно продлить.
Самый поздний срок возврата для каждого медиаматериала находится в талоне выдачи.
Медиаматериалы должны быть возвращены в ту библиотеку, в которой Вы их взяли.
Продление срока пользования
Вы можете продлить срок пользования Bаших медиматериалов в том случае, если никто
из пользователей библиотекой предварительно не заказал их.
Плата за продление срока пользования:
Медиаматериалы для детей
беcплатно
Медиаматериалы для подростков
0,50 евро за один медиаматериал
Все остальные медиаматериалы
1,0 евро за один медиаматериал
По поводу продления срока пользования просим Вас обратиться к сотрудникам
библиотеки.

Пеня за просрочку
В случае невременного продления срока пользования или невременного возврата
медиаматериалов, вычесляется пеня с первого же дня превышения срока пользования.
Пеня за один выданный медиаматериал и за пропущенную неделю:
Медиаматериалы для детей
0,10 евро
Медиаматериалы для подростков
1 евро
Все остальные медиаматериалы
2 евро
Пеню Вам необходимо оплатить и в том случае, если Вы не получили письменного
требования библиотеки.
После второго письменного требования с обязательным возмещением издержек
библиотеки, Вам необходимо оплатить 5,00 евро за обработку.
В случае утери или повреждения медиаматериалов Вам нужно срочно об этом
проинформировать сотрудников библиотеки. В этом случае Вам нужно возместить ущерб.
В случае утраты частей медиаматериалов, состоящих из несколько частей, Вы должны
будете их в целом заменить. Повреждёнными считаются и те медиаматериалы, в которых
пользователи делают заметки, подчёркивают или рисуют. Кроме этого за замену
медиаматериала необходимо внести общую плату за обработку.
Предварительный заказ
Выданные медиаматериалы или медиаматериалы, которые пока не находятся в
пользовании, вы можете предварительно заказать. Предварительный заказ/отметка стоит
1,50 евро.
Взятые во временное пользование материалы нельзя передавать третьим лицам.

WLAN
В библиотеке предоставляется доступ к WLAN.
Откройте поиск WLAN и соединитесь с сетью #nue_freewifi. Для этого Вам не понадобится
пароль.
Вы акцептируете правила пользования, ставя при этом птичку.
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