
Продление возможно до 4 раз при наличии  

действительного библиотечного абонемента  

(пропуска) 

бесплатно 

 

Дополнительная плата за использование  

отдельных коммуникативных средств для  

взрослых: 

 

Бестселлер 

2,00 Евро 

 

Музыкальный CD-диск (актуальные хиты) 

2, 00 Евро 

 

Художественный фильм -DVD 

2,00 Евро 

 

Пользование интернетом 

За каждые 12 минут 

0,50 Евро 

В детской и молодёжной библиотеке 

Бесплатно 

 

Прочие сборы: 

 

Доставка из других библиотек за каждый продукт 

3,00 Евро 

 

Доставка из других библиотек за каждый продукт 

(коммерческий заказ) 

10,00 Евро включая возмещение расходов 

 

Заказ заранее за каждый продукт 

1,00 Евро 

 

Копии и распечатки 

10 центов за 1 копию 

возмещение издержки или самого продукта 

 

Выяснение aктуального изменившегося адреса 

5,00 Евро 

 

Повреждение: CC-/CD-/DVD-/VC- футляр 

2,50 Евро 

 

Повреждение: футляр от языкового курса 

5,00 Евро 

 

Сбор за обработку за каждый продукт при его 

потере 

2,50 Евро 

 

Сбор за обработку за каждый нотный текст при 

его потере 

10,00 Евро 

 

Более высокие сборы возникают при  

задолженности: 

Сбор за каждый продукт и за рабочий день 

библиотеки: 

Для взрослых 

0,40 Евро 

 

Для детей 

0,20 Евро 

 

Первое письменное уведомление 

2,00 Евро 

 

Второе письменное уведомление 

3,00 Евро 

 

Третье письменное уведомление 

5,00 Евро 

Информация o сборах и денежных тарифах 

Добро пожаловать в городскую библиотеку г. 

Оснабрюк 

 

Вы можете пользоваться услугами всех отделов 

нашей городской библиотеки.  

Просим Вас перед взьятием на дом какого-либо 

продукта нашей библиотеки проверить, нет ли на 

нём каких-либо повреждений или не грязный ли 

он. Сообщите нам сразу же, если таковые 

найдутся.  

Наши книги и другие средства обучения Вы 

можете брать на установленный определённый 

срок. На какой именно срок Вы можете взять то 

или иное средство обучения, указано на Вашем 

чеке, который Вы получаете при записи этого 

средства на учёт в отделе выдачи либо в 

терминале самообслуживания.  

Сдавайте, пожалуйста, взятые Вами средства 

обучения именно в тот отдел, откуда они были 

взяты.  

Взятые Вами средства обучения всегда можно 

продлить. Достаточно звонка по телефону.  

Обратите, пожалуйста, внимание, что мы не 

можем продлить срок на тот продукт, который 

уже зарезервирован другим пользователем или 

если на Вашем библиотечном счёте есть 

неоплаченные пошлины/сборы.  

Наш устав, включая пошлинные тарифы, Вы 

можете найти в интернете на странице: 

www.osnabrueck.de  

При желании мы выдадим Вам и распечатанный 

вариант. 

Если у Вас есть какие-либо вопросы, то мы всегда 

рады помочь: 

Тел. 0541 / 323 – 20 07 Эл. Почта: info-

stadtbibliothek@osnabrueck.de 

 

 

 

 



 

Сроки взятия на дом и возможность продления:  

 
Вид средства обучения Срок взятия 

на дом* 

Возможность 

продления 

срока 
Бестселлер 21 день ----- 

Книга  21 день до 4 раз 

Электронная аудиозапись 21 день ----- 

Электронная книга 21 день ----- 

Электронный журнал 1 день ----- 

Электронная ежедневная 

газета 

1 час ----- 

Электронная еженедельная 

газета 

4 часа ----- 

Устройства для чтения 

электронных материалов 

21 день ----- 

Аудио-книга 21 день до 4 раз 

Учебный фильм для детей - 

DVD 

7 дней до 4 раз 

Художественный детский 

фильм -DVD 

7 дней до 4 раз 

Учебный фильм для детей - 

видеокассета 

7 дней до 4 раз 

Художественный детский 

фильм - видеокассета 

7 дней до 4 раз 

Музыкальный CD-диск  

(актуальные хиты) 

7 дней ------ 

Музыкальный CD-диск 7 дней до 4 раз 

Музыкальный фильм - 

DVD 

7 дней до 4 раз 

Нотные тексты 21 день  до 4 раз 

Компьютерная игра 7 дней  до 4 раз 

Учебный фильм - DVD 7 дней до 4 раз 

Учебный фильм - 

видеокассета 

7 дней до 4 раз 

Художественный фильм - 

DVD 

7 дней ----- 

Художественный фильм - 

видеокассета 

7 дней до 4 раз 

Языковой курс 21 день до 4 раз 

газета 7 дней до 4 раз 

* Все книги, а также аудио- и видеоматериалы, взятые в книжном 

авт робусе на предусмотренных остоновках, должны быть 

возвращены в течение 21 дня.  

 

Библиотечный пропуск 

 

Для детей и молодёжи до 18 лет 

Бесплатно 

 

Для детских садов, групп продлённого дня, 

школ и городских учреждений 

Бесплатно 

 

Для взрослых с 18 лет 

 

Месячный абонемент 

3,00 Евро 

Можно оплачивать несколько месяцев вперёд 

(например 3 месяца – 9,00 Евро) 

 

Годовой абонемент (12 месяцев) 

25,00 Евро 

Возможна оплата с банковского счёта  

 

Парный абонемент 

 

Для двух взрослых, проживающих по одному 

адресу 

Годовой абонемент (12 месяцев) 

30,00 Евро 

 

 

Для взрослых с 18 лет / Скидки 

Для обучающихся (средне-специальное 

образовательное учреждение), школьников, 

студентов, лиц, имеющих  

карту KUKUK, обладателей паспорта г. Оснабрюк 

и социально малообеспеченных. 

 

Месячный абонемент со скидкой 

1,00 Евро 

Можно оплачивать несколько месяцев вперёд 

(например 3 месяца – 3,00 Евро) 

 

Годовой абонемент со скидкой 

10,00 Евро 

 

Парный абонемент со скидкой 

Для двух взрослых, проживающих по одному 

адресу 

Годовой абонемент (12 месяцев) 

15,00 Евро 

 

Новый пропуск в библиотеку при потере 

старого: 

 

Для детей 

2,50 Евро 

 

Для взрослых: 

3 Евро 

 

 


