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Добро пожаловать в библиотеку!
Все библиотеки в Естрикланд и Хельсикланд сотрудничают. Они называются
HelGe (ХельГе)- библиотеки.

Читательский билет и время заема
Чтобы взять на время, то необходим читательский билет и PIN- код. Вы можете
пользоваться тем же самым членским билетом во всех HelGe- библиотеках. С
помощью вашего членского билета вы можете взять на прокат книги,
электронные книги, фильмы, журналы, курсы языков, Аудио- книги и.т.п. Вы
можете одалживать, возвращать обратно и заказывать/стоять в очереди в любой
из HelGe- библиотек.
Время проката зависит от того, что вы одалживаете. Книги обычно
одалживаются на четыре недели. Вы можете получить смс или уведомление по
электроннои почте за несколько днеи до конца периода проката. Всегда
сохраняите квитанцию о заеме!
Членский билет– это ценный документ. Вы отвечаете за все, что вы берете на
свой членский билет. Если вы потеряли свой членский билет, то сообщите об
этом в библиотеку, чтобы никто не одалживал на него.
Дети с 6 лет могут получать собственный членский билет. Родители или опекун
отвечает за то, что ребенок одалживает, до тех пор пока ребенку не исполнится 18
лет.
Многое бесплатно, но не все
Заем в библиотеке ничего не стоит. Но если вы возвращаете с опозданием то, что
вы одолжили, то тогда берется плата в размере 1 кроны за каждый день
опоздания. Многие библиотеки одалживают компьютерные игры. Если одна
компьютерная игра сдается с опозданием, то стоит это 10 крон за каждый день
опоздания. Если счет будет на 100 крон или больше, тогда блокируется ваш
членский билет. Вы тогда не сможете одалживать, пока долг не будет меньше чем
100 крон.
Если что- то сломалось или потерялось
Вот столько это стоит, если вы испортили или потеряли одолженное. Обратите
внимание, что стоимость может меняться, если стоимость сломанного или
одолженного будет дороже.

Книга для взрослых или звуковая книга
Детская книга и детская звуковая книга
Музыка на компактном диске
Детские компактные диски
Журнал
Фильм и телевизионная игра
Язык и СиДи-ром
Дейзи аудио- книги
Членский билет

300 кр
200 кр
200 кр
150 кр
50 кр
500 кр
500 кр
150 кр
20 кр

Здесь вы можете искать книги и.т.п, подробнее по: www.helgebiblioteken.se

