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ПРАВИЛА 

предоставления изданий из электронной библиотеки «ЛитРес» пользователям 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Кировского района» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила предоставления изданий из электронной библиотеки 

«ЛитРес» пользователям Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Кировского района» 

(далее – Правила) являются локальным нормативным актом Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система Кировского района» (далее – Учреждение) и регламентируют порядок 

предоставления изданий из электронной библиотеки «ЛитРес» пользователям 

Учреждения. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 

09.10.1992№ 3612-1) и Уставом Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Кировского района». 

1.3. Учреждение приобретает электронные издания из электронной библиотеки 

«ЛитРес» (далее – ЭБ «ЛитРес»), формируя фонд электронных изданий Учреждения 

в рамках бюджетного финансирования на текущий год. 

1.4. Доступ к ЭБ «ЛитРес» может получить любой пользователь, заключивший 

Единый договор на библиотечное обслуживание в Учреждении, а также виртуальный 

пользователь, заполнивший заявку по установленной форме на получение логина 

на официальном сайте Учреждения: https://kircbs.ru/virtualnyij-chitalnyij-zal/. 

1.5. Используемые термины: 

Пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользующееся 

услугами библиотеки. 

Виртуальный (удаленный) пользователь библиотеки – это пользователь, который 

пользуется библиотечными услугами с помощью новых информационных и 

телекоммуникационных технологий, находясь при этом вне библиотеки, вдали от её стен. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗДАНИЙ 

 

2.1. Пользователь может получить логин/пароль одним из следующих способов: 

2.1.1. лично, обратившись к библиотекарю в любой библиотеке Учреждения; 

2.1.2. заполнив Заявку по установленной форме на официальном сайте Учреждения 

в разделе «Виртуальный читальный зал»: https://kircbs.ru/virtualnyij-chitalnyij-zal/ 

с указанием следующих данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, электронного 

адреса, номера мобильного телефона и номера читательского билета (при наличии).  

2.2. Логин/пароль, в том числе виртуальным пользователям, выдаются в часы 

работы библиотек Учреждения. 

https://kircbs.ru/virtualnyij-chitalnyij-zal/
https://kircbs.ru/virtualnyij-chitalnyij-zal/


2 
 

2.3. Выдача изданий осуществляется в течение суток в часы работы библиотек 

Учреждения, кроме нерабочих и праздничных дней. 

2.4. Выдача изданий осуществляется в соответствии с возрастным цензом, 

установленным Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2.5. Одному пользователю одновременно производиться выдача не более 

10 (десяти) электронных изданий (электронных книг и аудиокниг). 

2.6. Срок пользования изданиями устанавливается ООО «ЛитРес» и составляет 

14 календарных дней. После данного срока издание автоматически удаляется с устройства 

пользователя и может быть выдано другому пользователю. Вернуть издание ранее 

указанного срока возможно, переместив его в архив. Продлить срок выдачи книги нельзя. 

По истечении срока выдачи можно запросить книгу повторно (в соответствии 

с Правилами, установленными ООО «ЛитРес»). 

2.7. Учреждение не несет ответственности за прекращение доступа к изданиям 

ЭБ «ЛитРес» по независящим от Учреждения причинам (в том числе в связи с окончанием 

договора между ООО «ЛитРес» с правообладателями издания). 

2.8. При первом заказе пользователю устанавливается режим «самообслуживания», 

позволяющий самостоятельно получать издания, приобретенные в ЭБ «ЛитРес», в фонде 

электронных изданий Учреждения и не выданные другим пользователям. 

2.9. На издания повышенного спроса формируется очередь, регулирование которой 

осуществляется автоматически (программными средствами ООО «ЛитРес»). 

2.10. В фонд электронных изданий Учреждения из ЭБ «ЛитРес» не приобретаются 

издания стоимостью выше 500 рублей без согласования с руководителем Учреждения, 

а также периодические издания (журналы), учебники, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

2.11. В случае окончания лимита бюджетного финансирования на приобретение 

изданий из ЭБ «ЛитРес» Учреждение прекращает покупку изданий из ЭБ «ЛитРес». 

Издания, приобретенные ранее в фонд электронных изданий Учреждения, выдаются 

пользователям в соответствии с настоящими Правилами. 

2.12. Пользователь может ознакомиться с причинами отказов в выдаче изданий 

в личном кабинете на официальном сайте ЭБ «ЛитРес». 

 

 

 

 

 

 

 


