FISKSÄTRA BIBLIOTEK
Стоимость заказа:
прокат (из библиотеки за пределами

Тел. 08-718 8435

муниципалитета Нака): 30 крон

Fisksätra Torg 20, 133 41 Saltsjöbaden

Штраф при запоздалом возврате
(относится к лицам старше 16 лет):
на взрослого за каждую новую неделю: 10 крон

fisksatra@forumbiblioteken.se
NACKA FORUM BIBLIOTEK

за номер журнала за каждую новую неделю

Тел. 08-718 9625

неделю: 5 крон

Värmdövägen 189, 131 40 Nacka

на взрослого за платный прокат и за каждый
день: 10 крон (DVD).
Максимальная сумма при каждом возврате 250 крон.

forum@forumbiblioteken.se
ORMINGE BIBLIOTEK

Обязанности компенсации:

Тел. 08-718 8701

книга для взрослого/звуковая книга: 175 крон

Ormingeplan 3, 132 30 Saltsjö-Boo

детская книга: 100 крон
журнал для взрослого: 50 крон
детский журнал: 10 крон
фильм и игра-ТВ: 500 крон.
Возмещение за диск в указанной сумме или
согласно цене при более высокой стоимости.

Прочая оплата:
прокат фильма и игры-ТВ: 20 крон.

orminge@forumbiblioteken.se

www.bib.nacka.se

ПРАВИЛА ПРОКАТА И СТОИМОСТЬ

Цена

Б и бл и от е к а в
Fisksätra
Nacka Forum
Orminge

Правила займа для взрослых
(от 16 лет)

При возвращении книги в библиотеку с запозданием,
библиотека накладывает дополнительную стоимость.
Вы можете запросить напоминание о сроке возврата

Услуги библиотеки и прокат книг бесплатные.

материала по SMS или по электронной почте.

Вам необходимо иметь библиотечную карточку.

Если задолженность перед библиотекой превышает

Предъявите Ваше удостоверение личности и мы

100 крон, закрывается возможность проката.

выдадим Вам библиотечную карточку.

Если книга была испорчена или потеряна, Вы обязаны

Библиотечная карточка действительна для всех

возместить убыток.

библиотек в муниципалитете Нака и Вы можете

Вы, как пользователь библиотеки обязаны быть

брать книги на прокат в любой библиотеке нашего

проинформированы о правилах пользования

муниципалитета.

библиотекой. Задолженности перед библиотекой

Вы отвечаете за сохранность Вашей карточки

приводят к закрытию возможности брать материал

и за всё, что Вы берёте на прокат в библиотеке.

напрокат и долг будет передан в службу Инкассо.

Родители несут ответственность за книги,
которые в библиотеке берут дети. Дети, которым

исполнилось 7 лет могут получить библиотечную
карточку.
Карточка является ценным документом и при
утере Вы должны её заблокировать при первой

Правила проката для детей и подростков
Прокат в библиотеке бесплатный. Вы можете брать
столько книг, сколько вы хотите, но не более чем на
четыре недели. Если никто не стоит в очереди на книгу,
Вы можете продлить срок проката.
Ваша библиотечная карточка действительна во всех
библиотеках Нака. Храните Вашу библиотечную карточку!
Вы отвечаете за книги, которые были взяты напрокат по
Вашей карточке. Сообщайте в библиотеку, если карточка
была утеряна или если Вы не можете её найти.
Возвращайте книги вовремя, возможно кто-то другой
ждёт эту книгу. Вы можете возвратить книгу в любой
библиотеке муниципалитета Нака. Если книги не были
возвращены вовремя, Вы получите напоминание по SMS
или по электронной почте. Если книга была испорчена
или потеряна, Вы обязаны возместить убыток.
Сообщайте в библиотеку, если Вы изменили адрес или
номер телефона.

возможности. Число, когда Вы должны возвратить

На подростков, которым исполнилось 16 лет,

взятый на прокат материал, указано на квитанции.

распространяются те же правила, что и на взрослых.

Храните квитанцию! Если никто не стоит в очереди

Всегда имейте при себе библиотечную карточку,

на взятый Вами на прокат материал, Вы можете

когда Вы идёте в библиотеку.

продлить срок проката.
Книги, которых нет в библиотеке, но которые есть
в другой библиотеке Нака или в другой библиотеке
в Швеции часто могут быть заказаны. Заказ одной
книги за пределами муниципалитета Нака стоит
30 крон.
Вы получите сообщение по SMS или по электронной

почте, когда книга поступит в библиотеку.

Добро пожаловать!

