Правила пользования
библиотекой
сеть городских библиотек
Петах Тиквы
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 אגף/ מינהל התרבות
הספריות

Правила пользования библиотекой
Все жители Петах-Тиквы имеют право пользоваться услугами библиотеки.
Во время записи нужно подписаться под "Правилами пользования
библиотекой", и тем самым подтвердить своё согласие соблюдать эти правила.
(Подпись обязательна также для ранее записанных абонентов).

Правила поведения в библиотеке
При посещении библиотеки читатели обязаны выполнять
распоряжения библиотекаря.
Не вносить в помещение библиотеки еду или напитки, включая воду.
Не курить в библиотекe.
Соблюдать тишину и порядок в библиотеке.
Не нарушать расстановки в фондах, после просмотра
возвращать книги на тележку (не на полку).
Следить за поведением детей в библиотеке. Не позволять
им "играть" с книгами.
Читатель несёт ответственность за сохранность взятых им книг.

Выдача книг на дом из фонда библиотеки (абонемент)
Читатель имеет право быть записаным только в одной из библиотек города.
Исключение составляют абоненты русскоязычной библиотеки "Ришоним",
которым разрешено открыть дополнительный абонемент в любом
ивритоязычном филиале, но не в библиотеке "Аргов".
В случае изменения адреса или номера телефона, читатель обязан сообщить об
этом в библиотеку.
В случае потери читательского билета необходимо заявить об этом в
библиотеку, возместить его стоимость в размере 10 шекелей и получить
дубликат читательского билета.
Читатель имеет право получить книги на дом только по предъявлении
читательского билета.
Запрещается передавать книги взятые в библиотеке третьему лицу без записи в
абонемент.
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Читатель имеет право получить на дом единовременно не более 2 книг на срок
не более 30 дней.
Срок пользования книгами по просьбе читателя может быть продлён, если на
них отсутствует спрос других читателей.
Категорически запрещается выносить из библиотеки книги, если они не
внесены в читательский формуляр.
Часть книг из читального зала разрешено брать на дом. Срок пользования
такими книгами согласовывается с библиотекарем.
Не выдаются на дом : журналы, энциклопедии, словари, энциклопедические
словари (лексикон), книги не подлежащие выдаче по тем или иным причинам, а
также книги, которые библиотекарь не считает возможными выдать на дом.

Возврат книг в библиотеку
Читатель обязан вернуть книги в установленные сроки.

Продление срока пользования книгами
Срок пользования можно продлить по телефону (номер телефона указан в
читательском билете).
С просьбой о продлении обращаться не позже одного дня до окончания
установленного срока возврата.
По истечении установленого срока или в случае заказа на книгу другим
читателем срок возврата продлению не подлежит.
Количество обращений с просьбами о продлении
пользования книгой ограничено.

Заказ книг
На детскую литературу и на детский читательский билет услуга не
распостраняется.
Заказ книги осуществляется читателем путём внесения запроса в компьютер на
сайте библиотеки (www.ptikva.libraries.co.il) или заполнения бланка заказа в
библиотеке.
О наличии книги будет отправлено сообщение по электронной почте, по
телефону или посредством SMS.
Книгу можно получить в течениe 5 дней с момента извещения о её наличии.
3

место для
антенны
По истечении 5 дней книга будет передана следющему по очереди читателю
или будет возвращена на своё место.
Читатель имеет право единовременно заказать не более 5 книг.
Книги, находящиеся в момент заказа в наличии, заказу не подлежат.
Отменить заказ на книгу можно путём сообщения по электронной почте.
Библиотека не обязуется обеспечить читателю все заказанные им книги.

Ответственность читателя за библиотечные книги
Запрещается передача книг взятых в библиотеке, третьему лицу без записи в
абонемент.
Читатель обязан бережно относиться к книгам. Проверять при получении их
качество и при наличии повреждения сообщать об этом библиотекарю.
В случае утраты или порчи издания читатель обязуется заменить его тем же
изданием или изданием, признанным библиотекой равноценным.
Oткрытие абонемента и подпись разрешены для читателей начиная с 18 лет.
Обязательным условием для открытия абонемента для детей до 18 лет является
присутствие и подпись родителей под "Правилами пользования библиотекой ".
Я подтверждаю, что это моя подпись и что я согласен/а соблюдать правила
пользования библиотекой

Подпись
Фамилия
Адрес
Телефон
Eлектронная
почта(e-mail)
העלה קובץ

Имя

:מספר מנוי

נקה

ממולא אוטומטית:תאריך קליטת חתימה
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