
  Russisch 

 

1. Добро пожаловать в библиотеку! 
 
2. Мы очень рады приветствовать Вас в качестве гостя. Во время открытия библиотеки у вас 

есть возможность пользоватся всеми имеющими СМИ. 
 
3. В библиотеке  вы можете найти последующие : 

Печатные СМИ, аудио и видео медиа- 
3.1. Книги, аудиокниги, языковые курсы, географические карты,  DVD и музыкальные DVD-

диски CD-ROM могут быть взяты на прокат в течение четырёх недель. 
3.2. Музыкальные компакт-диски, фильмы, игры и консольные игры и журналы могут быть 

взяты на прокат  в течение 2 недель. 
 
4. Условия выдачи на прокат: 

• Годовая оплата состовляет  20 €. 

• Дети до 19 лет а также жители города имеющие “Людвигсбургскую карту" оплате не 
подлежат. 

• Оплате не подлежат  также  Беженцы: у кого не имеется  "Людвигсбургской  карты" 
предстоставьте пожайлуста  свою регистрацию по месту жительства. 

• Без доказательства прибытия вы можете иметь до 5 СМИ одновременно у себя дома. 
С доказательства прибытия и / или «Людвигсбург карты" Вы можете иметь до 10 средств 
массовой информации одновременно на дому. 

• Большинство наших СМИ можно взять бесплатно. 

• за аренду  фильмов для взрослых  и игр Nintendo DS необходимо заплатить 1 €. 

• Для всех других консольных игр, а также специальных услуг средств массовой информации, 
вы должны заплатить 2 евро за аренду. 

• Для того, чтобы забронировать номер в наших СМИ необходимо заплатить 1 €. Вы получите 
извещение, когда вы сможете забрать забронированные  средства. 
4.1. Для регистрации нам потребуется действительное удостоверение личности или 

доказательство прибытия. 
Если вы хотите, чтобы использовать "карты Людвигсбург“, мы должны в дополнение к 
"Людвигсбург карты" также купонный от сопровождающем буклете. 

4.2. Подпись родителя требуется для регистрации детей в возрасте до 15 лет. 
4.3. Пожалуйста, обратите внимание на средства массовой информации,которое вы берёте 

на прокат. Если среда потеряны или повреждены вы обязанны за это заплатить. 
4.4. Если вы занимаете СМИ нажмите на экранах автоматической проверки н "Печать и 

отделка" (Drucken und beenden), чтобы получить список, который говорит вам, на какое 
время  вы можете  использовать средства массовой информации. 

 
5. Возврат 

5.1. Вы можете держать СМИ по списку выдованного вам  времени. 
5.2. Пожалуйста, принесите СМИ пунктуально  назад или продлите срок проката. За 

просроченные СМИ необходимо оплатить Библитеке за просрочку.   
 
6. Использование Интернета в нашей библиотеке. 
Интернет может быть использован  с действующим билетом библиотеки бесплатно, в течение 5 
часов в неделю. 
Вы можете использовать наш бесплатный WLAN (WLAN-LB). 
 
7. 7.Прочее:  

• Вы можете использовать "Press Reader" в нашей библиотеке в гостиной, читать новости  
мира на всех языках. 

• Вы можете узнать "Немецкий как иностранный язык" (DaF) у себя дома или в нашей 
библиотеке с различными СМИ (книги и т.д.). 

 
8. Спасибо большое за ваш визит! 


