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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 залоговым абонементом ГБУК «Калининградская областная научная библиотека» 

Правила пользования залоговым абонементом Государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградская областная научная библиотека» (далее – ГБУК «КОНБ»)  разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О залоге», Законом Российской Федерации «О библиотечном деле», Законом Калининградской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов»,  «Уставом ГБУК «КОНБ», «Правилами пользования ГБУК «КОНБ».
	Залоговый абонемент создан на основе фонда отдела библиотечного обслуживания, сформирован из произведений художественной литературы и дублетных экземпляров отраслевой литературы.
	Через залоговый абонемент также осуществляется выдача книг из структурных подразделений библиотеки, в функции которых не входит выдача литературы на дом.  Не выдаются на дом книги из архива местной печати, фонда редких книг, рукописей и специальных коллекций Центра регионоведения.
	Не подлежат выдаче через залоговый абонемент:  
	 периодические издания;

 единственные экземпляры книг (за исключением произведений художественной литературы), последние переиздания;
	документы повышенного спроса;
	ценные и дорогостоящие издания;
энциклопедии и отдельные виды справочных изданий;
	собрания сочинений. 

	Читателем залогового абонемента может стать любой пользователь ГБУК «КОНБ», имеющий на руках постоянный читательский билет установленного образца, прошедший ежегодную перерегистрацию. Читатели, получившие право на разовое посещение библиотеки, на абонементе не обслуживаются. Пользователям, не достигшим 16 лет, книги выдаются при наличии доверенности установленного образца  от доверителя (законного представителя), оформленной  в кабинете регистрации и статистики (Приложение №1). 
	Размер залога определяется исходя из рыночной стоимости книги, исчисляется в автоматическом режиме. При этом учитывается год издания, отрасль знаний, объем и формат книги, первоначальная стоимость издания, тираж и т.д. 

Минимальный залог за один экземпляр книги составляет: 
	для отраслевой литературы не менее 300 рублей;
	для художественной литературы не менее 150 рублей.
	Если рыночная стоимость книги превышает размер залога (см. п. 6) – залог автоматически увеличивается. 
	Окончательный размер залога и возможность (невозможность) выдачи каждого конкретного издания определяется библиотекарем.
	Для выдачи издания из залогового абонемента каждый пользователь удостоверяет  собственноручной подписью на читательском формуляре (абонентской карточке читателя) что он ознакомлен с правилами пользования залоговым абонементом и обязуется их выполнять. 
	Учет выданной литературы оформляется в автоматизированном режиме и удостоверяется проставленными читателем на книжном формуляре каждой из выданных книг данными: дата выдачи, номер читательского билета, фамилия (или подпись).   
	Залоговая сумма принимается в кассе на основании "Талона на услугу", выданного на кафедре выдачи залогового абонемента в котором указаны следующие данные: дата выдачи и дата возврата книг, ФИО пользователя и номер читательского билета, размер залога, сумма компенсации, дата и время совершения операции, код библиотекаря.   
	Залоговая сумма вносится в кассу на основании оформленного читателем бланка заявления, который хранится в кассе (Приложение № 2).   
	Читателю предоставляется право единовременно получить на абонементе до трех экземпляров  книг на срок до 15 календарных дней.

Если срок возврата литературы совпал с праздником, выходным или санитарным днем в библиотеке, пользователь абонемента должен сдать книги накануне или
продлить срок пользования книгами (см. п. 20).
	Залоговая сумма полностью возвращается пользователю, если он своевременно вернул книгу в надлежащем состоянии, или корректируется по величине в случае получения читателем новой литературы. Возврат залога, оплата компенсации производится в кассе при предъявлении «Талона на услугу». 
	При несвоевременном возврате полученного издания в течение следующих 15 дней с залоговой суммы за каждый просроченный день взимается пеня в размере 1% от величины залога.
	По истечении 30 дней со дня выдачи изданий денежный залог полностью изымается без дополнительных предупреждений и зачисляется на счет библиотеки. Полученные денежные средства используются для приобретения книг в целях восполнения фонда библиотеки. В тех случаях, когда читатель не может произвести возврат печатного издания в положенный срок по уважительным причинам и может подтвердить это документально (пример: больничный лист, справка, билет или заверенные копии документов),  денежный залог возвращается полностью без начисления пени.
	Пользователи, не возвратившие книги в отдел, не уплатившие компенсацию, нанесшие книгам невосполнимый ущерб, лишаются права пользования залоговым абонементом.
В момент выдачи (получения) литературы сотрудник абонемента совместно с пользователем просматривают издания на предмет наличия дефектов. Перечень обнаруженных дефектов фиксируется в индивидуальном контрольном формуляре читателя. В случае обнаружения в момент возврата литературы повреждений, не подлежащих восстановлению, залог полностью изымается в пользу библиотеки. В других случаях причинения вреда книге, в том числе при подчеркивании строк, любом другом графическом выделении текста, взимается штраф в размере 1/3 суммы залога. 
По согласованию с ответственным сотрудником абонемента (при отсутствии заказов других читателей на данное издание) пользователь вправе продлить срок работы с выданным произведением в соответствии с установленным на абонементе действующим порядком. Для этого пользователь должен явиться не позднее 15 календарных дней со дня получения издания в отдел или обратиться для  продления по телефону или электронной почте.
После этого происходит переоформление выдачи в отделе, при этом отсчет времени пользования изданием будет идти с новой даты оформления залога.
	Сотрудники абонемента ведут установленную учетную документацию, осуществляя финансовую деятельность в установленном порядке через кассу библиотеки. Ответственность за выполнение данного Положения возлагается на главного библиотекаря  залогового абонемента отдела.  Контроль за деятельностью залогового абонемента осуществляет руководитель отдела библиотечного обслуживания. 









