Правила пользования сервисом «Библиотека «ЛитРес»
Книги из электронной библиотеки «ЛитРес» выдаются бесплатно. Чтение
доступно с любого компьютера или мобильного устройства. Обработка
запросов на выдачу книг осуществляется в часы работы библиотеки МБУК
"КЦБС".
Для того, чтобы читать с мобильного устройства (планшет, смартфон) нужно
установить мобильное приложение. Для установки приложения перейти в:
- Play Маркетт и установить приложение «Библиотека» от LitRes (для
Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.litres.android.readfree
- App Store и установить приложение «Библиотека» (от LitRes GLOBAL
S.A.) https://itunes.apple.com/ru/developer/litres-global-s-a/id420377436
- Windows Store и установить приложение «ЛитРес» (для Windows
8) https://www.microsoft.com/ru-ru/store/
Для того, чтобы получить электронные книги на свое устройство (смартфон,
планшет, компьютер) необходимо выполнить следующую пошаговую
инструкцию:
Шаг 1. Стать читателем библиотеки МБУК «КЦБС». Получить персональные
логин и пароль доступа к «Библиотека ЛитРес» можно лично, придя в
библиотеку, написав на электронную почту kam_cbs@mail.ru или в сообщения
группы «Городская библиотека /г.Камышлов»
Шаг 2. Зайти на сайт Электронной библиотеки
«ЛитРес» http://biblio.litres.ru/. Во вкладке «Войти в библиотеку» – «Вход в
систему» ввести полученный логин (номер читательского билета) и пароль.
Шаг 3. Выбрать книгу на своей странице в ЭБ «ЛитРес», вкладка «В
библиотеке». О том, что вы находитесь на своей странице в ЭБ «ЛитРес»,
укажет номер читательского билета (логин), расположенный в верхнем правом
углу.
Шаг 4. После того, как вы определились в выборе книги «В
библиотеке», кликните кнопку «Взять себе». Если книга в данный момент
выдана, вы увидите информацию о вашей очереди на книгу. Если книга
свободна, необходимо кликнуть на вкладку «Читать онлайн».
Если на закладке выбранной вами книги вы увидели и нажали
кнопку «Запросить у библиотекаря», Вы получите доступ к полному тексту
книги после обработки вашего заказа сотрудником библиотеки. В случае если
книга будет выдана, она появится на вашей странице ЭБ «ЛитРес», вкладка
«Мои книги». Вы сможете открывать её и читать онлайн до окончания срока
выдачи. Книги выдаются на 14 дней, списание происходит автоматически.
Дата окончания срока выдачи книги указана под ссылкой «Читать онлайн».
Причины отказов на выдачу книги:
1. Если заказана книга, которая уже есть в библиотечном фонде
Литрес, но в данный момент выдана другому читателю – то следующий
читатель ставится в очередь на книгу. Таким образом, в фонд
библиотеки не приобретаются два экземпляра одной и той же книги;

2. Стоимость книги превышает 300 рублей;
3. Возрастные ограничения. (Выдача выбранного издания
конкретному читателю невозможна по причине возрастных
ограничений, установленных ЛитРес («0+»; «6+»; «12+»; «16+»; «18+») в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010г. №436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»);
4. На руках у одного читателя может быть не более 3 книг;
5. Высокая стоимость книги, которая в дальнейшем вряд ли будет
востребована пользователями библиотеки;
6. Запрос на периодические издания (газеты, журналы);
7. Запрос на учебную литературу;
8. Заказанная книга не соответствует профилю комплектования
библиотеки;
9. Книга есть в печатном книжном фонде библиотеки;
10. Книги стоят в плане на комплектование печатного фонда;
11. Книга входит в серию;
12. Аудиокниги;
13. Библиотека исчерпала свой денежный лимит.
Причину отказа вы можете узнать в ИСТОРИИ ОПЕРАЦИЙ, зайдя в «Ваш
профиль» – вкладка «Читательский билет» – «История операций»

