Библиограц.

Русская библиотека

Правила участия


Как записаться в библиотеку

Нужно заполнить форму (распечатать или получить у библиотекаря) и оплатить годовой
членский
взнос
(15
евро,
для
участников
клуба
"Ладушки"
12
евро).
Пользование только Православной библиотекой возможно без членского взноса, просим о
пожертвовании в церковную кассу.


Формирование заказа

Теперь Вы можете выбрать понравившиеся книги на сайте и отправить заявку. В один заказ
можно включить следующее количество книг:
Категория А
Категория Б
Категория Е
Категория Д
Б+E
Б+Д
Е+Д
Православная библиотека

1 книга
2 книги
3 книги
4 книги
1+1
1+2
2+2
2 книги могут включаться дополнительно в
любой заказ

При формировании заказа просим учитывать, что все книги в библиотеке находятся в
единственном экземпляре. Поэтому возможно, что выбранной Вами книги нет в наличии.
Информацию
об
этом
Вы
получите
после
отправки
электронного
заказа.
Некоторые книги в библиотеке имеют повреждения и следы использования, просим относиться
к этому с пониманием.


Возврат и обмен книг

Книги выдаются сроком на 1 месяц. Обменять книги на новые можно через 2 недели (см.
расписание). По истечении 1 месяца можно отправить заявку и продлить заказ.


Утеря или порча книг

В случае непродления заказа и невозвращения книг более 2х месяцев членство в библиотеке
приостанавливается.
Восстановить
членство
можно
после возврата книг и оплаты половины годового взноса.
При утере книг членство останавливается. Восстановить членство можно после возврата книг и
повторной оплаты годового взноса. В отдельных случаях можно возместить утерянную книгу
другой равноценной (на усмотрение библиотекаря).
При пользовании книги не должны получать дефектов. Ранее существующие повреждения или
следы использования библиотекарь отмечает в письменном виде при выдаче заказа. При
обнаружении значительной порчи при возвращении заказа удерживается соразмерный штраф
из суммы членского взноса, дальнейшее пользование библиотекой возможно при восполнении
суммы членского взноса до 15 евро.
Контакт
Запись в библиотеку, оплата, получение и возврат книг – лично, в клубе «Ладушки» или
приходском центре согласно расписанию, или после договоренности по телефону
+436505701101, bibliograz1@gmail.com.

