Медиатека Французского института в России –
Представительство в Санкт-Петербурге
Заполняется читателем:
Фамилия, Имя:.................................................................................................
Дата рождения:...................../……………......../………….............
Гражданство.........................................
Адрес: Индекс: ....../....../....../....../....../....../

Город........................................

Улица :..................................................., дом/корпус:................., кв.(комната).............................
Телефон:................................/.........................................., e-mail:....................................................
Профессия, род занятий:...................................................................................................................
Место учебы...................................................
Факультет........................................................ Курс, группа....................................................
Класс (для школьников)................................
Как Вы узнали о Медиатеке?
реклама

от знакомых

от преподавателей

другое (..................)

Посещаете ли Вы в настоящее время курсы Французского института?
Да

Нет

Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами пользования Медиатекой на обратной стороне анкеты
и подпишите в случае согласия.
=====================================================================================
Заполняется сотрудником Медиатеки:
Паспорт..........................................
ФИО родителей (при записи ребенка): ..................................................................
Адрес, телефон:........................................................................................................
Номер читательского билета ...................................................... Дата записи:...............................

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИАТЕКОЙ
Общие положения
Медиатека является частью Французского института. Французский институт в Санкт-Петербурге является
одним из двух представительств Французского института в России. Это культурный центр, финансируемый
Министерством Иностранных дел Франции и оказывающий содействие в развитии сотрудничества между
французскими и российскими партнерами в области культуры и образования.
Каждый читатель обязан уважительно относиться к персоналу, другим читателям, бережно относиться к
техническому оборудованию и документам фонда Медиатеки.

Родители несут ответственность за безопасность своих детей, находящихся в Медиатеке.
Условия записи:



Наличие паспорта
Оплата соответствующего тарифа годовой записи: 500 рублей – для детей, школьников, студентов
ВУЗов, аспирантов, преподавателей французского языка, пенсионеров (при предъявлении
соответствующего документа); 1000 рублей – полный тариф.

Студенты, обучающиеся на
записи.

курсах Французского института, имеют возможность бесплатной годовой

Запись в Медиатеку действительна в течение одного года с момента записи.
После записи читатель единовременно имеет право взять на дом:




5 книг сроком на 3 недели
3 книги из фонда для начинающих на 3 недели
2 DVD и 3 журнала на 1 неделю

Читатель получает также доступ в электронную библиотеку Culturethèque. Логин и пароль выдаются сотрудниками Медиатеки.
При необходимости читатель может продлить выданные на его билет документы (в т.ч. по телефону и
электронной почте). Количество продлений ограничено. Медиатека оставляет за собой право потребовать
возврат документов.
1. Любая выдача документов из фонда Медиатеки осуществляется при предъявлении читательского
билета. В случае отсутствия билета – предъявляется документ, удостоверяющий личность.
2. Читатель несет ответственность за свой читательский билет и документы, взятые на него.
3. Несоблюдение сроков возврата документов влечет за собой оплату штрафа. Штраф составляет 100
(сто) рублей в неделю за каждую книгу, фильм, CD, журнал, начиная со второй недели опоздания.
4. В случае утери документа читатель оплачивает штраф в размере закупочной стоимости документа в
рублевом эквиваленте.
5. В случае повреждения документа или его внешнего оформления читатель оплачивает
фиксированный штраф*.
6. Нарушение правил влечет за собой прекращение права пользования Медиатекой.
7. Стоимость читательского билета не возвращается.
8. Читатель несет ответственность за свой читательский билет. В случае утери необходимо сообщить
об этом сотрудникам Медиатеки.
С правилами ознакомлен (а) и согласен (сна):______________________________________
*Администрация оставляет за собой право устанавливать и изменять тарифы.

