
1. Общие положения
1.1. В указе предусматривается порядок выдачи музейных билетов 

Таллиннской Центральной библиотекой (далее библиотека), а 
также ответственность и обязанности читателя, которые 
записаны в Уставе Таллиннской Центральной библиотеки. 

1.2. Цель услуги – привлечь  внимание  к деятельности музеев и 
библиотек и предоставить возможность бесплатного посещения
музеев малообеспеченным жителям Таллинна.

1.2.1. В указе используются следующие определения:

1.2.2. Библиотека - Таллиннская Центральная 

1.2.3. Читатель – читатель Таллиннской Центральной 

1.2.4. Билет музейный билет (общий билет на бесплатное 
посещение Таллиннского городского музея и 
Таллиннского литературного центра) 

1.3. Билеты можно взять в библиотеках Каламая или Кадриорг. Билет
необходимо вернуть в ту библиотеку, в которой он был взят. 

1.4. Выдача билетов бесплатна. 

2. Выдача музейных билетов 
2.1.  Взять билет можно как на одного человека так и для всей семьи. 
2.2. Билет выдается при предьявлении читательской карточки или ID-

карточки, если она является читательской карточкой.  . 
2.3. Билеты выдаются читателям, начиная с 7-летнего возраста 
2.4. За один раз можно взять один билет (на одного человека или 

семейный). Выдача билета приравнивается к выдаче одного 
издания.  Билет выдается на 14 дней без возможности 
продления срока. В течение 14 дней читатель может посетить 
музей несколько раз. Срок возрата можно посмотреть в Minu 
ESTER, в распечатаном при выдаче билета чеке с указанием 
срока возрата, а также уточнить в библиотеке. 

2.5. У читателя есть право брать билет один раз в квартал. Встать в  
очередь на билет нельзя. Если билет имеется в наличии, его 
можно забронировать по телефону или по э-почте и забрать его в
тот же день.. 

2.6. Билет можно взять только для личного пользования, его нельзя 
передавать другим лицам, продавать и т.п. 

3. Ответственность и обязанности читателя 
3.1. Читатель обязан содержать выданный билет в чистоте и порядке,

билет не должен быть мятымЧитатель обязан вернуть билет не 
позднее установленного срока возврата. Билет выдается только
тем читателем, у которых нет задолженности перед 
библиотекой.

3.2. Читатель обязан уведомить библиотеку о повреждении, 
загрязнении, утере и т.п. Билета. Поврежденный билет 



восстановлению не подлежит, вход в музей с испорченным 
билетом запрещен 

3.3. Библиотека имеет право не выдавать читателю билет в случае 
неоднократного нарушения, утери или невозврата билета

4. Указ вступает в силу 3 мая 2022 года. 
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