
Добро пожаловать в библиотечную сеть Göta  

Читательский билет действителен во всех публичных библиотеках Эстергётланда и Транаса.  
• Вы можете одолжить и зарезервировать книги, газеты, музыку, фильмы и видеоигры во

всех наших библиотеках. Также вы можете возвратить их в любую из этих библиотек.
• Книги, газеты, музыка, фильмы и видео игры одалживаются и резервируются бесплатно.

В некоторых библиотеках для того, чтобы одолжить фильм, нужно внести плату. В
некоторых библиотеках для того, чтобы одолжить книгу из библиотек вне городов
Эстергётланд и Транас, нужно внести плату (межбиблиотечный абонемент).

• С помощью сайта www.gotabiblioteken.se можно искать и резервировать наименования, а
также продлевать срок текущего займа.

• На сайте www.gotabiblioteken.se можно скачивать электронные книги и пользоваться
базами данных.

• Войдите на сайт www.gotabiblioteken.se с помощью номера карты / персонального кода и
PIN-кода.

Вы несете ответственность за все одолженные с помощью билета материалы. Берегите ваш 
читательский билет и PIN-код. 
Помните, что есть много других людей, которые хотят пользоваться носителями 
информации, имеющемися в библиотеке. 

• Важно возвращать материалы вовремя. Возможно, вам придется заплатить штраф в случае
несвоевременного возврата материала (см. оборотную сторону под заголовком “Пеня за
несвоевременный возврат материалов”).

• Срок выдачи, как правило, составляет 28 дней. Срок выдачи фильмов, видеоигр и новых
периодических изданий короче. Также срок выдачи является более коротким, если есть
очередь. Проверьте срок выдачи на квитанции.

• Если нет очереди, продлевать срок пользования можно до двух раз.
• Бережно относитесь к материалам, которые вы одалживаете. Если материал будет

уничтожен или утрачен, вам придется заплатить за его замену (см. оборотную сторону под
заголовком “Плата за замену поврежденных и утраченных носителей информации”).

• Нельзя писать в библиотечных книгах.

Дети также могут получить читательский билет. 
• Будучи опекуном ребенка, вы несете ответственность за материалы, которые ребенок

будет брать в долг, пока ему или ей не исполнится 18 лет.
• Пеня за поздний возврат не может быть применена к детским библиотечным карточкам.
• Фильмы и видеоигры можно брать по достижении 15 летнего возраста.
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Пеня за несвоевременный возврат материалов  
• Размер пени варьируется между различными муниципалитетами.
• При несвоевременном возврате материала, пеня может начисляться, начиная с первого дня заимствования.
• Детям пеня за несвоевременный возврат носителей информации не начисляется.
• Максимальный размер пени за материал составляет 100 шведских крон.
• Максимальный размер пени за каждый случай несвоевременного возврата материалов составляет 250

шведских крон.
• Если вам была начислена пеня на сумму более 150 шведских крон, вы больше не сможете брать какие либо

материалы.

Плата за замену читательских билетов 
• Переоформление читательского билета для взрослых стоит 10 шведских крон.
• Изношенные читательские билеты заменяются бесплатно
• Детские читательские билеты заменяются бесплатно

Плата за замену поврежденных и утраченных носителей информации (сумма может быть более высокой для 
дорогостоящих носителей информации):  

• Детские книги:  100 шведских крон
• Книги в мягкой обложке:  100 шведских крон
• Аудиокниги (для взрослых):  300 шведских крон
• Аудиокниги (для детей):  100 шведских крон
• Музыкальные CD-диски:  150 шведских крон
• Буклеты CD:  30 шведских крон
• Обложки для CD-дисков:  10 шведских крон
• Периодические издания:  50 шведских крон за издание
• Фильмы на DVD-дисках: 400 шведских крон или сумма, которую библиотека тратит на покупку нового

фильма с прокатной лицензией
• Видеоигры: 400 шведских крон или сумма, которую библиотека тратит на покупку новой видеоигры
• Языковые курсы: сумма, которую библиотека тратит на покупку нового языкового курса
• Дорогостоящие или тяжело заменимые носители информации: сумма, которую библиотека тратит на

покупку новых материалов
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