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Добро пожаловать в библиотеки Региона Шеллефтео!
В библиотеках региона Шеллефтео вы можете взять бесплатно на
дом книги, электронные СМИ, потоковые фильмы и журналы. Вы
можете бесплатно пользоваться компьютерными базами данных,
Интернетом, газетами, Wifi и т. д.
Служба информации (Informationsservice)
Обращайтесь в библиотеку с вопросами, мы поможем вам найти ответы.

Читательский билет и Пин-код

(Lånekort och pinkod)

Для того, чтобы пользоваться услугами библиотеки, вам нужен читательский
билет и пин-код. Вы должны предъявить действующий документ с фотографией,
удостоверяющий
личность и заполнить анкету. Когда вы подписываете
читательский билет, вы обязуетесь соблюдать правила пользования библиотекой
и следить за их изменением. Дети могут получить читательский билет с 6 лет.
Для детей моложе 16 лет нужна подпись опекуна. Злоупотребление правилами
может привести к закрытию читательского билета. Ваши личные данные
регистрируются в библиотеке в соответствии с Общим регламентом по защите
данных (GDPR).

Пин-код (Pinkod)
С помощью вашего пин-кода, вы можете также использовать наши электронные
услуги на веб-сайте (http://bibliotek.skelleftea.se). Пин-код является персональным.
Eсли вы хотите изменить ваш пин-код, вы должны предъявить действующий
документ с фотографией, удостоверяющий личность.

Изменение адреса (Adressändring)
Сообщите в библиотеку, если у вас изменились имя, адрес, телефон или адрес
электронной почты.

Ответственность за полученные книги (Ansvar för lån)
Читательский билет является личным документом читателя. Вы несете
ответственность за полученные материалы, которые нужно вернуть в срок и
неповрежденными.
Опекуны отвечают за книги, выданные детям моложе 18 лет.

Срок пользования книгами (Lånetid)
Когда вы берете книги, то получаете квитанцию, где указан срок возврата. Срок
пользования зависит от типа изданий и спроса.

Продление (Omlån)
Вы можете продлить срок пользования библиотечными изданиями, если на них
нет очереди. Вы можете продлить срок пользования на сайте библиотеки с
помощью вашего пин-кода или bankID. Вы также можете связаться с библиотекой
по электронной почте или по телефону, мы поможем вам. Издания повышенного
спроса и издания заказанные другими читателями не продлеваются.

Резервирование (Reservation)
Вы можете оформить заказ на всё, за исключением книг в мягкой обложке
(pocket), изданий повышенного спроса и справочников. Вы будете уведомлены по
электронной почте, sms или обычной почте, когда они доступны.

Приобретение книг и прочих печатных изданий (Inköpsförslag)
Библиотека также рассматривает предложения о приобретение книг и прочих
изданий.

Межбиблиотечный абонемент (Fjärrlån)
Издания, которых нет в библиотеках Региона Шеллефтео, можно попpoбовать
заказать из библиотек других регионов. Mежбиблиотечный абонемент не
заказывает фильмы и музыкальные диски.

Hапоминание и блокирование читательского билета (Påminnelse och spärr)
Библиотека отправит вам два напоминания на не возвращенныe в установленные
сроки материалы. Если вы не вернете после двух напоминаний то, что вы
заимствовали, ваш читательский билет будет заблокирован. Блокирование
удаляется, как только вы возвратили материалы. Обратитесь в библиотеку, если
ваш материал поврежден или утерян.

Дополнительное открытие (Meröppet)
Многие наши библиотеки открыты дополнительно. Дополнительное открытие
означает, что вы можете использовать библиотеку в дополнение к обычным часам
работы, то есть когда библиотеки закрыты и персонал отсутствует. В библиотеках
нет сотрудников. Чтобы получить пропускную карту, вы должны иметь
читательский билет и быть старше 18 лет. Посетите библиотеку в часы работы,
чтобы подписать соглашение и зарегистрироваться, как пользователь
дополнительного открытия
Библиотека не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть
на устройствах, где заимствованные материалы используются.

Обращайтесь в наши библиотеки
Адреса и телефоны
Городская библиотека
Библиотечный автобус
Boliden/Булиден
Bureå/Бурео
Burträsk/Буртреск
Byske/Буске
Campusbiblioteket/Кампус
Jörn/Йерн
Kåge/Коге
Lövånger/Левонгер
Morö Backe/Море Баске
Skelleftehamn/ Шеллефтехамн
Ursviken/Урсвикен

Kanalgatan 73
Kanalgatan 73
Norra Parkvägen 7
Norra Ågatan 1
Villagatan 5
Skolgatan 10
Laboratorgränd 13
Furugatan 9
Skolgatan 3
Skolvägen 6-8/Folkets Hus
Lyckogränd 139
Berzeliusgatan 2/Folkets Hus
Föreningsvägen 10/Folkets Hus

0910-73 61 00
0910-73 61 00
0910-73 61 20
0910-73 61 22
0910-74 03 26
0910-74 01 69
0910-58 53 45
0916-104 85
0910-71 54 11
0913-104 49
0910-73 54 67
0910-310 77
0910-308 82

Тарифы
Тарифы действующие с 2019-09-24
Межбиблиотечный абонемент (Fjärrlån)
Заказ статьи из Швеции
Заказ статьи из иностранного фонда
Заказ издания из Швеции, за единицу
Заказ издания из иностранного фонда, за единицу

50:00
100:00
0:00
200:00

Прочие тарифы (Övrigt)
Кории и компьютерная распечатка, 1 страница (A4)
Кории и компьютерная распечатка, 1 страница (A3)
- 5 страниц из справочных изданий бесплатно
Дубликат читательского билета

Сентябрь 2019

2:00
4:00
20:00

