
 
 

Правила оплаты 

 
 
На собрании городских депутатов столицы федеральной земли г. Потсдам от 
08.05.2013 были приняты следующие Правила оплаты: 
 
при пользовании Городской и земельной библиотекой г. Потсдам (Stadt- und 
Landesbibliothek Potsdam) взимается следующая оплата: 
 
1. Читательские билеты 
(1.1 до 1.3 вкл. пользование Интернетом / WLAN ежедневно на протяжении до двух 
часов - бесплатно) 
 
1.1 на период в 12 месяцев 
 

a. взрослые         19,00 € 
b. учреждения, организации и пр.     29,00 € 
c. школьники возрастом от 18 лет, ученики производственного обучения и 

студенты при предъявлении школьного или ученического удостоверения, 
студенческого билета       11,00 € 
          

d. участники Добровольного социального года и члены Федеральной службы 
добровольцев при предъявлении соответствующего подтверждения 
          11,00 € 

e. получатели пособия по безработице ALG I при предъявлении 
соответствующего подтверждения     11,00 € 

f. получатели пособия по безработице ALG II на основании SGB II, получатели 
пособия на содержание и базового материального обеспечения в 
соответствии с SGB XII, получатели пособий в соответствии с Законом о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на 
политическое убежище (Asylbewerberleistungsgesetz) и жилищного пособия 
(Wohngeld) при предъявлении соответствующего подтверждения 
          бесплатно 

g. Педагогические учреждения на территории города Потсдам,  
министерства федеральной земли Бранденбург, отделения  
столицы федеральной земли г. Потсдам для служебных целей  
          бесплатно 

h. дети и подростки возрастом до 18 лет    бесплатно 
 
1.2 на период в 6 месяцев        11,00 € 
 
1.3 за один дневной билет        2,50 € 
 
1.4 за выдачу повторного читательского билета в случае потери действующего  
билета 
 

a. Лица возрастом до 18 лет, получатели пособия по безработице ALG II на 
основании SGB II, получатели пособия на содержание и базового 
материального обеспечения в соответствии с SGB XII, получатели пособий в 
соответствии с Законом о предоставлении социальной помощи лицам, 
претендующим на политическое убежище (Asylbewerberleistungsgesetz) и 
жилищного пособия (Wohngeld)     2,75 € 

 
b. все остальные пользователи      5,50 € 

 



 
 

1,5-годичный доступ к электронному абонементу      
           11,00 € 
 
2. Пени при просрочке 
 
2.1 Пени при просрочке срока абонемента  
 

a. для видеоигр, DVD, дисков Blu-Ray за каждый рабочий день библиотеки 
      за каждый носитель информации      
          1,50 € 
b. за все прочие носители информации за неделю за каждый носитель 

          1,00 €  
c. пользователи возрастом до 18 лет, педагогические учреждения на 

территории г. Потсдам      ½ от  
№ 2.1 a, b 

 
2.2 Каждая начинающаяся неделя засчитывается в качестве новой недели. При 
просрочке срока абонемента учитывается один день ожидания. 
 
2.3 Пеня за просрочку ограничена 26 € за каждый носитель информации, для 
пользователей возрастом до 18 лет 13 € за каждый носитель информации. 
 
2.4 Обязательство оплатить пени за просрочку возникает при превышении срока 
абонемента без необходимости направления пользователю извещения о просрочке 
или напоминания о возврате. 
 
3. Пользование персональным компьютером и Интернетом 
 
3.1 Пользование персональным компьютером на монетных терминалах за каждые 
начатые ½ часа         1,50 € 
 
3.2 Пользование Интернетом при наличии действующего читательского билета на 
протяжении свыше 2-х часов в день за каждые начатые ½ часа   
           0,50 € 
 
4. Распечатки и копии 
 
4.1 Изготовление копий самостоятельно     вывеска 
 
4.2 Распечатка на принтере 
 

a. черно-белая A 4 за 1 страницу      0,10 € 
b. цветная A 4 за 1 страницу      0,30 € 

 
4.3 Распечатка со сканера микрофильмов 
 

a. черно-белая A 4      за 1 страницу 0,50 € 
b. черно-белая A 3      за 1 страницу 1,00 € 

 
5. Телефакс 
 
по Германии за 1 страницу        0,50 € 
за границу за 1 страницу        1,00 € 
    
 
6. Абонемент бестселлеров за один экземпляр     2,00 € 



 
 

 
7. Сбор за обработку 
 
7.1 за установление адреса       5,50 € 
 
7.2 за каждое второе напоминание о возврате, за каждое извещение о просрочке 
оплаты          2,00 € 
 
7.3 за приобретение замены для невозвращенных или поврежденных материалов
          5,50 € 
 
7.4 за заказанные копии с микрофильмов за каждый заказ    8,25 € 
      начатые 15 минут (наряду с 4.3)    
 
 
7.5 информационный поиск для незарегистрированных пользователей за начатые  
     15 минут          8,25 € 
 
8. Компенсация ущерба 
 
8.1 Потеря инструкции к игре или обложки/этикетки за каждую этикетку/инструкцию
           5,50 € 
 
8.2 Потеря ключа от гардероба       20,00 € 
 
8.3 Потеря или повреждение носителя информации, за каждый носитель  
       стоимость повторного приобретения
  
 
 
9. Почтовые расходы 
 
Почтовые расходы подлежат оплате за каждое напоминание о возврате, напоминание 
об оплате, извещение о возможности забрать заказанные материалы, при пересылке 
копий, распечаток или материалов и при использовании межбиблиотечного 
абонемента. 
 
10. Межбиблиотечный абонемент 
 
10.1 за каждый заказанный носитель информации или копию    
           2,00 € 
 
10.2 компенсация расходов, если таковые ставятся в счет выдающей библиотекой 
 
10.3 Расходы в соответствии с № 9 и 10 подлежат оплате также, если пользователь не 
забирает заказанные материалы. 
 
11. Предварительный заказ / резервирование 
 
для предварительных записей и заказов материалов из другой библиотеки  
каждой библиотеке за заказ       0,50 € 
 
Данные расходы подлежат оплате также, если пользователь не забирает заказанные 
материалы.  
 
12. Отсрочка / освобождение от платежа 



 
 

 
12.1   Осуществление платежа может быть полностью или частично отсрочено, если 

взимание платежа при наступлении срока влечет за собой значительные 
сложности для должника и отсрочка не представляет собой угрозы для 
требования оплаты. Отсрочка предоставляется только по соответствующему 
ходатайству. 

12.2   Требование платежей может быть частично или полностью аннулировано, если 
взимание платежей в индивидуальном случае оказалось бы чрезмерным. 

 
 
13. Прочее: 
 
Извещения об изменениях Правил оплаты осуществляются посредством вывесок в 
Городской и земельной библиотеке. 
 
 
14. Вступление в силу 
 
Правила оплаты Городской и земельной библиотекой г. Потсдам (Stadt- und 
Landesbibliothek Potsdam) вступают в силу 07.09.2013. 


