
 

 

 

Порядок пользования библиотекой в Гёцисе

Часы работы 

Понедельник 15.00 – 19.00 

Вторник 10.00 – 14.00 

Среда 15.00 – 19.00 

Четверг 09.00 – 13.00 

Пятница 14.00 – 18.00 

Суббота 09.00 – 13.00 (кроме школьных каникул)
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запись 

Запись в библиотеку в Гёцисе производится лично на основе предъявления удостоверения 

с фотографией. Пользователь (читатель) подтверждает своей подписью, что он 

придерживается  правил пользования библиотекой и,  уплатив взнос, получает годовой 

читательский билет.  

Читательское удостоверение (годовой читательский билет) является действительным на  

один год с момента выдачи и не подлежит передачи другим лицам; о потере 

читательского билета следует обязательно сообщить. Детям   до 14 лет следует  

предоставить разрешение уполномоченного по воспитанию. 

Изменения адреса и фамилии  следует сразу же  сообщить библиотеке и  подтвердить 

справкой, выданной соответствующими органами.  

Библиотека оснащена  электронной обработкой данных и  обязуется законно 

предусмотренной защите данных. 
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Взносы 

Годовой читательский билет для взрослых      € 22,00 

Годовой читательский билет для детей     € 13,00 

сбор за вынесе́ние предупрежде́ния      € 10,00 

Verzugsgebühr (pro Woche, Bücher, Zeitschriften, Spiele)   € 0,50 
   

Выдача (пользование) 

На основе предоставленного действительного годового читательского билета можно брать 

книги, журналы и другие имеющиеся в наличии средства для личного пользования. 

Перед тем, как взять выбранные средства, читатель обязан занести их в книгу. 

Разрешается брать до 20 средств. 
 

Срок выдачи (пользования) 

книг, звуковых записей (кассет), аудио-дисков и СД-РОМов составляет четыре недели, 

журналов, игр и видеодисков ((дополнительный взнос € 1,50  в неделю) составляет две 

недели. 

Продление срока пользования книгами и средсвами, которые заранее не заказаны, 

возможно, это производится во время часов работы по телефону (05523/64551) или  по  

электронной почте   (info@bibliothek-goetzis.at). 

Пользователь (читатель) обязуется заменить потерянные, повреждённые или загрязнённые 

средства. 

Наряду с использованием средств возлагается ответственность в отношении защиты  

авторских прав.  Согласно этому  запрещается снимать копии с книг и средств и 

передавать (выдавать) их другим лицам. 

Перед тем как взять средства в упаковке,  следует проверить их содержимость.  

Рекламации с опозданием не принимаются и ответственность за отсутствующие части 

возлагается на пользователя. 

На СД-Роме и на видеодисках  указано на упаковке минимальное требование к 

компьютеру. Библиотека не несёт ответственность за использование в домашних условиях  

и не сможет вернуть уплаченные взносы. Мы просим Вас самостоятельно не чинить книги. 

Это проводится нами с помощью специальных вспомогательных  средств. 
 

Предварительный заказ  

Вы можете предварительно заказать каждое выданное библиотечное средство. Как только 

будет возвращено заказанное Вами средство, Вам сообщат о его наличии в библиотеке  и 

дадут гарантию на бронирование на семь дней. 
 

Интернет 

В библиотеке в Гёцисе Вам предоставляется рабочее место за компьютером. 

Электронный каталог: С помощью нашего электронного каталога  

(www.biblioweb.at/goetzis) Вы можете проводить поиски  в нашем фонде.   
 

Ответственность 

Во время пребывания в библиотеке родители несут ответственность за своих детей. Мы не 

несём ответственность за  гардероб. 

 

              

http://de.pons.eu/russisch-deutsch/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%3C
http://de.pons.eu/russisch-deutsch/%D0%B7%D0%B0
http://de.pons.eu/russisch-deutsch/%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%CC%81%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://de.pons.eu/russisch-deutsch/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%CC%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3C
mailto:info@bibliothek-goetzis.at

