
Порядок выдачи газет 

Приказ от 28 декабря 2017 nr 1-2/39 

 

1. Основные положения: 

1.1. Таллиннская Центральная библиотека (в дальнейшем библиотека) начиная со 2 января 
2018 года по 30 декабря 2018 года выдает на дом следующие газеты  (за исключением 
газеты Postimees (на русском и эстонском языках), Eesti Päevaleht, Äripäev ja Õhtuleht. 

1.2 Газеты выдаются только в библиотечных филиалах.  

1.3 Выдача газет является бесплатной услугой. 

2. Выдача газет на дом  

2.1 У читателя есть право за один раз брать на дом до 30 изданий, в том числе до 10 газет.  

2.2 Газета выдается на 7 дней без права продления срока.  

2.3 Газета выдается с соответствующим номеру приложением.  

2.4 Последний номер газеты не выдается.  

2.5 У библиотеки есть право, в случае необходимости, не выдавать отдельные номера 
газет.  

2.6 Читатель обязан вернуть газету в ту библиотеку, где она была взята. Задолжникам 
газеты и другие издания не выдаются.  

2.7  По истечении срока пользования газетами библиотека в течение двух месяцев 
посылает напоминание по почте, электронной почте или уведомляет читателя по телефону. В 
напоминании перечисляются названия взятых в библиотеке газет, а также дается новый срок 
для погашения задолженности. Библиотека, в зависимости от спроса на данное издание, 
может послать более одного напоминания. Лицам, не достигшим 18 лет, при наличии данных 
родителя, библиотека может послать напоминание родителю. 

3 Обязанности читателей 

3.1 Читатель несет материальную ответственность за сохранность газет, находящегося в его 
пользовании.  

3.2 При получении газет читатель обязан проверить их состояние. Об испорченных 
экземплярах следует сообщить библиотекарю. За все недостатки , обнаруженные при возврате 
изданий, ответственность несет возвращающий издания читатель  

 3.3 При невозвращении в срок газет взимается пеня следующим образом:  

3.3.1 Если со дня возврата изданий прошло до 30 дней – 0,03 евро за каждый 
просроченный день и за каждую газету.  



3.3.2  Если со дня возврата изданий прошло более 30 дней –0,06 евро за каждый 
просроченный день и за каждую газету.  

3.4 При возвращении газеты в течение двух последующих за сроком возврата дней, 
библиотека имеет право отказаться от взимания пени.  

3.5  Утерянную  или испорченную газету читатель обязан заменить таким же или новым 
номером.  

3.6 В случае, если читатель не может заменить утерянное или испорченное издание, он 
обязан возместить ущерб в размере десятикратной стоимости газеты. 

3.7 Ущерб, нанесенный читателями, не достигшими 18 лет, возмещает родитель или 
опекун. 

3.8 По истечении срока пользования газетой библиотека  посылает напоминание о 
возврате, замене или оплате невозвращенной газеты (пукты 3.3, 3.5 и 3.6). В случае, если долг 
не будет ликвидирован,  библиотека делает читателю предписание. 

3.8.1 В случае неисполнения предписания в течение срока, обозначенного в указанном 
предупреждении, библиотека имеет право передать предписание для принудительного 
исполнения в порядке, установленном кодексом об исполнительном производстве 

 3.9 (9) В отношении лиц, к которым применена в соответствии с законом процедура 
взимания задолженности (пункт 3.8), действует запрет выдачи изданий на дом до окончания 
данной процедуры. 

 

 

 

 


