ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ
Библиотека Гёте-института в Санкт-Петербурге предлагает Вашему вниманию
актуальные издания на немецком языке, дающие возможность познакомиться с
культурной и социально-политической жизнью современной Германии. Библиотека
является учреждением сферы услуг, доступным для широкой публики.

Работа с фондами в помещении библиотеки
бесплатна.
Выдача
материалов
на
дом
производится только при наличии действующего
читательского билета, который выдаётся при
предъявлении паспорта с действуюшей пропиской
или
регистрацией,
а
также
документа,
подтверждающего льготу, после заполнения
анкеты и оплаты годового взноса.

Годовой взнос в рублях:
взрослые

300,00

школьники, студенты, пенсионеры

200,00

слушатели курсов Гёте-института

бесплатно

преподаватели немецкого языка
(при предоставлении справки с
места работы)

бесплатно

Личные данные читателей хранятся в базе
данных Гёте-института в Германии, используются
исключительно в целях обслуживания читателей и
не могут быть переданы третьим лицам.

Читательский билет запрещается передавать
другому лицу. В случае его утраты необходимо
немедленно сообщить об этом сотрудникам
библиотеки. За выдачу дубликата взимается
компенсация в размере 50,00 рублей.

В фонде библиотеки имеются издания, которые не
выдаются на дом. Такие материалы имеют
соответствующую пометку „Nicht entleihbar“.
Количество взятых на дом изданий не должно
превышать 10 единиц.

Сроки пользования изданиями:
Тип издания

Сроки

Макс. количество

4 недели

6 единиц

2 недели

2 единицы

CD, DVD

2 недели

3 единицы

журналы

2 недели

2 единицы

книги, игры,
медиа-пакеты
материалы для
подготовки к
экзаменам

Если на выданные материалы нет запроса от
другого читателя, срок пользования может быть
продлен не более трёх раз лично, по телефону или
по электронной почте.
С изданиями следует обращаться бережно,
запрещается передавать их третьим лицам. В
случае утраты или повреждения изданий следует
немедленно
проинформировать
об
этом
сотрудников библиотеки. Ущерб от повреждения
или
утраты
должен
быть
компенсирован
пользователем.
Бесплатное копирование материалов библиотеки
предоставляется
слушателям
курсов
Гётеинститута, преподавателям немецкого языка и
тем, кто готовится к сдаче экзаменов в Гётеинституте (не более 15 листов формата А4). С
остальных пользователей библиотеки взимается
плата в размере 5,00 рублей за одну копию.
В библиотеке полагается вести себя так, чтобы не
мешать
другим
пользователям.
Персонал
библиотеки имеет право контролировать на
выходе выданные материалы.
Читатели, злостно нарушившие правила, могут
быть лишены права пользования библиотекой.

