
Для сторонних читателей!  

Жители города Гомеля имеют возможность пользоваться фондом абонемента 

художественной литературы библиотеки в рамках платной услуги «Выдача изданий из 

фонда». Условия оказания услуги определяются «Договорным соглашением о пользовании 

фондом абонемента художественной литературы библиотеки УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» сторонними читателями».   

Подробнее об этой и других услугах библиотеки можно узнать в рубрике «Платные услуги» 

раздела «Библиотечный ресурс» сайта университета. 

Справки по телефону: (0232) 50-04-18. 

 

 

ДОГОВОРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о пользовании фондом абонемента художественной литературы библиотеки 

УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

сторонними читателями 
 

1. Настоящее соглашение разработано с учетом «Правил пользования библиотекой» и 

регламентирует отношения между Потребителем (лицо, которому будет оказваться услуга) и 

Исполнителем (сотрудником абонемента художественной литературы библиотеки, далее 

АХЛ) при выполнении платной услуги «Выдача изданий из фонда». 

2. Настоящее соглашение предусматривает:  

2.1. Для получения права пользования фондом АХЛ Потребитель предъявляет 

паспорт, на основании данных которого осуществляется его регистрация и запись в качестве 

пользователя библиотеки, а также сообщает контактный телефон. 

2.2. Потребитель имеет право пользования всем фондом АХЛ, но не более 5 зданиями 

единовременно.  

2.3. Размер оплаты за оказание данной  услуги определяется «Номенклатурой 

платных услуг, оказываемых библиотекой БТЭУ». Расчетным временем оказания услуги 

являются 24 часа (сутки). Расчет осуществляется за пользование каждым изданием. 

2.4. Издание может быть выдано на срок не менее 1 суток и не более 15 суток. 

Количество суток пользования изданием определяет Потребитель в рамках указанного 

периода. 

2.5. Потребитель обязан возвратить издание в течение суток, следующих за 

расчетными. При возврате издания ранее установленного срока деньги Потребителю не 

возвращаются, возможна выдача другого издания на оплаченный период. В случае 

несвоевременного возврата издания Потребитель обязан осуществить оплату  пользования 

изданием сверх расчетного времени.  

2.6. При утере или порче издания Пользователь обязан заменить их такими же или 

признанными библиотекой равнозначными, а при невозможности замены – компенсировать 

ущерб в формах и размерах, установленных «Положением о порядке возмещения вреда, 

причиненного фонду библиотеки университета». 

2.7. В случае наличия задолженности у Пользователя сроком более 30 календарных 

дней, библиотека имеет право принять меры по возмещению оказанной услуги и  взысканию 

стоимости издания в судебном порядке. 

 

 

 


