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Приложение №5 

К проекту Правил пользования 

СПбГБУК «Центральная городская 

Публичная библиотека им. В. В. Маяковского» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОСТУПЕ К ВИРТУАЛЬНОМУ ФОНДУ 

ЦГПБ им. В. В. МАЯКОВСКОГО 

 

1. Термины и определения1 

1.1. Виртуальный фонд – электронные ресурсы (документы, массивы документов), в том числе 

сторонних организаций, временно доступные читателям СПбГБУК «Центральная 

городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» (далее – Библиотека) на основе 

лицензионных соглашений Библиотеки с поставщиками и правообладателями 

электронных лицензионных ресурсов. 

1.2. Зарегистрированный пользователь – физическое или юридическое лицо, включенное в 

категорию обслуживаемых лиц в библиотеке с присвоением идентификатора 

(индивидуального номера). 

1.3. Лицензионный ресурс – электронный ресурс, доступ к которому осуществляется на 

основе юридически оформленного соглашения между сторонами, устанавливающего 

условия использования. 

1.4. Пользовательский пароль – слово, код или набор символов, используемых для 

идентификации пользователя и получения доступа к конкретной информационной 

системе. 

1.5. Регистрация (запись) в Библиотеку – фиксация сведений о пользователе с присвоением 

идентификатора (индивидуального номера). 

1.6. Удаленный (дистанционный) доступ – обращение к электронным ресурсам через 

информационно-телекоммуникационные сети. 

1.7. Электронный документ – это документ, информация которого представлена в 

электронной форме. 

2. Общие положения 

2.1. Виртуальный фонд Библиотеки включает: 

 собственные электронные ресурсы (оцифрованные документы из фонда Библиотеки); 

 корпоративные электронные ресурсы (оцифрованные документы из фондов библиотек 

Санкт-Петербурга); 

 лицензионные ресурсы, временно предоставленные в доступ правообладателями; 

 справочные правовые системы, к которым Библиотекой приобретены права доступа 

(относятся к лицензионным ресурсам). 

2.2. Использование электронных документов из Виртуального фонда Библиотеки 

допустимо в информационных, научных, учебных или культурных целях без извлечения 

прибыли, в соответствии с нормами авторского права и права интеллектуальной 

                                                 
1 Использованы термины ГОСТ Р 7.0.103-2018, ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. 
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собственности (4 часть Гражданского Кодекса РФ). 

2.3. Доступ к Виртуальному фонду Библиотеки предоставляется бесплатно. 

2.4. Доступ к полным текстам электронных документов из собственных и корпоративных 

электронных ресурсов (п. 2.1.) предоставляется всем пользователям, независимо от их 

регистрации в Библиотеке: 

 дистанционно через сеть интернет, если документ не является объектом 

исключительных авторских прав; 

 на компьютерных местах Библиотеки, если документ является объектом 

исключительных авторских прав (дистанционно доступен в объеме фрагмента текста 

в режиме просмотра, без права копирования). 

2.5. Доступ к лицензионным ресурсам и выдача электронных документов из них может быть 

ограничена условиями договоров/соглашений с поставщиками. Состав данной части 

Виртуального фонда Библиотеки может изменяться в зависимости от решений о 

заключении/пролонгировании договоров/соглашений с поставщиками. 

2.6. Доступ к лицензионным ресурсам, за исключением указанных в п.2.5, предоставляется 

дистанционно через сеть интернет только зарегистрированным пользователям 

Библиотеки. На компьютерных местах Библиотеки доступ к лицензионным ресурсам, 

предоставляется всем пользователям. 

2.7. Число пользователей, одновременно работающих с лицензионным электронным 

ресурсом, регулируется соглашением с поставщиком конкретного ресурса (может быть 

многопользовательским, или с ограниченным числа пользователей). 

2.8. Доступ к справочным правовым системам предоставляется только на компьютерных 

местах Библиотеки всем пользователям, независимо от их регистрации в Библиотеке. 

3. Права пользователя.  

3.1. Пользователь Библиотеки, не проходя регистрацию в ней имеет право: 

3.1.1. Пользоваться ресурсами Виртуального фонда с компьютеров Библиотеки. 

3.1.2. Осуществлять дистанционный доступ к собственным и корпоративным 

электронным ресурсам Библиотеки через сеть Интернет. 

3.1.3. Осуществлять поиск и использовать информацию, содержащуюся в Виртуальном 

фонде Библиотеки в соответствии с нормами авторского права и права 

интеллектуальной собственности (4 часть Гражданского Кодекса РФ). 

3.1.4. Копировать отдельные страницы электронных документов, входящих в состав 

Виртуального фонда Библиотеки в соответствии с п.2.2. Объем и способы 

копирования регулируются соглашениями с поставщиками. 

3.1.5. Цитировать в оригинале или в переводе в научных, исследовательских, 

полемических, критических и информационных целях фрагменты из электронных 

документов в объеме, оправданном целью цитирования. 

3.1.6. Получать консультационную поддержку по работе с электронными ресурсами 

Библиотеки, в том числе в режиме онлайн. 

3.2. Пользователь имеет право пройти регистрацию в Библиотеке и расширить права своего 

доступа к Виртуальному фонду. Регистрация осуществляется путем фиксации сведений 

о пользователе в Единой базе данных читателей: 

 при личной явке в Библиотеку в соответствии с п.п. 4.1.-4.7. Правил пользования 

Библиотекой. 
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 в виртуальном режиме на официальном сайте Библиотеки после заполнения «Формы 

заявки на виртуальную запись в библиотеку». 

3.3. Зарегистрированный пользователь, кроме прав, перечисленных в разделе 3.1, имеет 

право осуществлять дистанционный доступ через сеть Интернет к лицензионным 

ресурсам (за исключением указанных в п.2.6) по индивидуальному логину и паролю. В 

зависимости от способа регистрации пользователь получает удаленный доступ: 

 ко всем лицензионным ресурсам, использование которых вне стен Библиотеки 

предусмотрено соглашениями с поставщиками, если регистрация произведена при 

личной явке в Библиотеку и пользователь получил читательский билет; 

 к части лицензионных ресурсов, согласованной с правообладателями, если 

пользователь прошел регистрацию на официальном сайте Библиотеки 

4. Обязанности пользователя, получившего доступ к Виртуальному фонду 

Библиотеки 

4.1. Пользователь, получивший доступ к Виртуальному фонду Библиотеки обязан: 

 соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации по 

авторскому праву и праву интеллектуальной собственности (4 часть Гражданского 

Кодекса РФ); 

 при изменении персональных данных, предоставленных при регистрации, пройти 

перерегистрацию в Библиотеке (при наличии электронного читательского билета) или 

внести изменения в форму регистрации на официальном сайте Библиотеки (если 

регистрация произведена в виртуальном режиме); 

 информировать Библиотеку в случае утери электронного читательского билета (при его 

наличии); 

 информировать Библиотеку в случае несанкционированного использования 

пользовательских паролей, полученных для доступа к лицензионным ресурсам 

Виртуального фонда Библиотеки; 

4.2. При обращении к Виртуальному фонду Библиотеки пользователям запрещается: 

 производить сплошное копирование архивов баз данных, входящих в Виртуальный 

фонд Библиотеки; использовать «вэб пауки» или другие автоматизированные средства 

для скачивания Электронных документов. 

 использовать доступ к Виртуальному фонду Библиотеки в коммерческих целях; 

 использовать доступ к Виртуальному фонду Библиотеки в целях, не предусмотренных 

лицензионными соглашениями Библиотеки с поставщиками лицензионных 

электронных ресурсов; 

 передавать третьим лицам пользовательские пароли, предоставленные для доступа к 

Виртуальному фонду Библиотеки; 

 размещать копии документов (фрагментов документов) из лицензионных ресурсов 

Виртуального фонда Библиотеки, в открытых ресурсах сети интернет; 

 Использовать копии документов (фрагментов документов) из числа собственных 

Электронных ресурсов Библиотеки без указания (оформления) ссылки на 

Виртуальный фонд Библиотеки, как источник информации. 

 использовать чужие логины и пароли для доступа к лицензионным ресурсам 

Виртуального фонда Библиотеки.  

 



4 

 

5. Права Библиотеки 

5.1. Библиотека имеет право: 

 принимать решения о заключении/пролонгировании договоров/соглашений с 

поставщиками лицензионных ресурсов, составляющих Виртуальный фонд 

Библиотеки; 

 устанавливать Правила выдачи электронных документов из Виртуального фонда 

Библиотеки; 

 информировать Зарегистрированных пользователей по электронной почте по 

вопросам работы с Виртуальным фондом Библиотеки; 

 осуществлять контроль за соблюдением Правил использования Виртуального фонда 

Библиотеки; 

 сотрудничать с поставщиками электронных лицензионных ресурсов в выявлении 

фактов нарушений условий использования ресурсов, составляющих Виртуальный 

фонд Библиотеки; 

 лишать права пользования Электронным ресурсом или всего Виртуального фонда 

Библиотеки в случае несанкционированного использования или нарушения; 

 собирать данные об использовании Виртуального фонда Библиотеки в обезличенной 

форме для решения организационных, управленческих и исследовательских задач; 

 вводить ограничения на возможность предоставления доступа к Виртуальному фонду 

Библиотеки в соответствии с лицензионными соглашениями с поставщиками и 

правообладателями электронных лицензионных ресурсов. 

6. Обязанности Библиотеки 

6.1. Библиотека обязана: 

 Предоставить зарегистрированному пользователю Библиотеки доступ к Электронным 

ресурсам, входящим в состав Виртуального фонда, в стенах библиотеки, через сайт 

библиотеки (в соответствии с условиями использования ресурсов). 

 Информировать пользователей в случае приостановки доступа к Электронному 

ресурсу путем размещения информации на сайте Библиотеки. 

 Оказывать пользователям Библиотеки консультационную поддержку по работе с 

Электронными ресурсами, в том числе в режиме онлайн. 

 

 

Приложение 1 

 

Краткие правила пользования электронной библиотекой ЛитРес (ЭБ ЛитРес) для 

читателей ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 

1. ЦГПБ им. В. В. Маяковского (далее Библиотека) приобретает электронные издания из 

базы ЛитРес, формируя фонд электронных изданий в соответствии с текущим бюджетом.  

2. Читатель Библиотеки может стать пользователем ЭБ ЛитРес, получив индивидуальный 

логин и пароль.  

3. Индивидуальный логин и пароль Читатель (далее Пользователь), может получить при 

записи на сайте или при посещении Библиотеки.  
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4. Для пользования ЭБ ЛитРес необходимо установить официальное приложение ЭБ 

ЛитРес на своем мобильном устройстве или воспользоваться браузером на компьютере. 

 5. Запросы Пользователей выполняются только в рабочее время Библиотеки.  

6. Выдача изданий осуществляется в соответствии с возрастным цензом (Федеральный 

закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ).  

7. При первом заказе Пользователю устанавливается режим «самовыдачи», позволяющий 

самостоятельно получить издания из фонда электронных изданий Библиотеки.  

8. На устройство загружается до 10 книг (из них – 3 издания могут быть приобретены в 

фонд электронных изданий Библиотеки по заявке Пользователя).  

9. Возможна дополнительная выдача изданий из фонда электронных изданий Библиотеки 

(при наличии свободных экземпляров).  

10. Ограничения по выдаче и экземплярности не распространяются на издания с грифом 

«бесплатно».  

11. Один Пользователь может сделать не более 5 актуальных заявок.  

12. Издания выдаются на 14 дней.  

13. По истечении срока выдачи – издания автоматически удаляются с мобильного 

устройства или компьютера Пользователя.  

14. Библиотека не несет ответственности за прекращение доступа к изданиям ЭБ ЛитРес 

по независящим от Библиотеки причинам (в т. ч. в связи с окончанием договора между 

ООО «ЛитРес» и правообладателем издания).  

15. На издания повышенного спроса формируется очередь, регулирование которой 

осуществляется автоматически (программными средствами ЛитРес).  

 

 

 


