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Правила предоставления услуги 

Электронная доставка документов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают общий порядок предоставления услуги Электронная 

доставка документов в ЦГПБ им. В. В. Маяковского (далее – Библиотека). 

1.2. В Правилах используются следующие термины и определения: 

• Электронная доставка документов (ЭДД) – услуга по оцифровке и передаче 

заказчику копии документа из собственного фонда Библиотеки, фондов общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга и иных библиотек, с которыми Библиотека заключила 

соответствующее соглашение и основанная на совместном использовании фондов 

библиотек. 

• Электронная копия документа – копия, изготовленная в цифровой форме 

• Пользователь – физическое лицо, использующее услуги библиотеки 

• Заказ по ЭДД – запрос пользователя или библиотеки-партнера на электронную копию 

документа 

• Произведение общественного достояния – произведение, имущественные авторские 

права на которые истекли или никогда не существовали. 

1.3. Через службу ЭДД Библиотека осуществляет: 

• передачу электронных копий документов по запросам пользователей; 

• передачу электронных копий документов по запросам библиотек-партнеров. 

2. Условия предоставления услуги ЭДД 

2.1. Услуга предоставляется в соответствии с 4-й частью Гражданского кодекса Российской 

Федерации (статьи 1270, 1273, 1275, 1282). 

2.2. Копия предоставляется в единичном экземпляре исключительно для научных и 

образовательных целей. Пользователь не имеет права распространять полученную 

копию, тиражировать ее или использовать в коммерческих целях.      

2.3. Пользователь имеет право получить: 

• электронную копию статьи или малообъемного произведения из журнала/сборника или 

небольшого отрывка из иного издания (до 15% объема, но не более 40 листов); 

• электронную копию произведения общественного достояния. 

2.4. Не выполняется копирование произведений, размещенных на электронных носителях. 

2.5. Несколько заказов от одного пользователя на отрывки из издания, превышающие в 

совокупности объем фрагмента, предусмотренного данными правилами, считаются 

нарушением правил предоставления данной услуги и не принимаются к выполнению. 

2.6. Услуга выполняется как на бесплатной, так и на платной основе в зависимости от 

выбранного пользователем способа получения электронной копии и источника ее 

получения: 



• в виде распечатки или записи на USB-флеш-накопитель пользователя электронной 

копии, полученной от любой из общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 

(бесплатная услуга); 

• в виде файла, размещенного в личном кабинете пользователя на портале spblib.ru или 

путем пересылки на электронную почту пользователя (платная услуга). Стоимость 

услуги определяется соответствующим прейскурантом. 

2.7. Библиотекам-партнерам электронные копии передаются согласно условиям 

соответствующих соглашений. 

2.8. Услуга не предусматривает поиск информации внутри источников. Заказчик имеет 

право получить оглавление издания для ознакомления с содержанием. Оглавление 

предоставляется бесплатно. 

2.9. Копия выполняется путем сканирования печатного издания без распознавания. 

Стандартные характеристики копии: разрешение 300 dpi, в оттенках серого, формат 

файла pdf или jpeg, размер исходного листа не более A3. Характеристики копии могут 

быть изменены по согласованию с исполнителем заказа при наличии у библиотеки 

соответствующих технических возможностей. 

2.10.  Исполнитель не несет ответственности за содержание предоставленной копии. 

2.11.  Сроки предоставления услуги – 5 рабочих дней. 

2.12.  Копия, заказанная с доставкой в личный кабинет, может быть выполнена в более 

ранние сроки по согласованию с исполнителем и при наличии у него соответствующих 

возможностей. 

2.13.  При заказе копии в личный кабинет копия передается заказчику после оплаты заказа. 

2.14.  В выполнении заказа на услугу ЭДД может быть отказано по следующим причинам: 

• издание отсутствует на месте хранения (утрачено, выдано и т. п.); 

• библиотека, владеющая изданием, закрыта;  

• издание повреждено и в нем отсутствует необходимые страницы; 

• изданию может быть нанесен физический ущерб в процессе сканирования; 

• несоответствие заказа нормам законодательства об охране авторских прав или иным 

правовым нормам; 

• несоответствие заказа правилам предоставления данной услуги. 

• наличие ранее невостребованных данным пользователем электронных копий 

документов. 

3. Обслуживание заказов на электронную доставку документов 

3.1. Заказы на ЭДД принимаются: 

• от пользователей:  

− в автоматизированном режиме через модуль администрирования заказов на портале 

spblib.ru;  

− при личном посещении пользователем Библиотеки. 

• от библиотек-партнеров:  

− в автоматизированном режиме через модуль администрирования заказов на портале 

spblib.ru;  



− в автоматизированном режиме через АРМ МБА АРБИКОН. 

3.2. В автоматизированном режиме первичная обработка заказа и передача его исполнителю 

происходит в первый рабочий день после поступления заказа. 

3.3. Максимальный срок выполнения заказа – 5 рабочих дней. 

3.4. Электронная копия документа создается в единственном экземпляре и хранится в 

библиотеке не более 14 дней с момента перевода заказа в статус «выполнен». 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Библиотека имеет право:  

• вносить изменения в Правила предоставление услуги электронной доставки 

документов и контролировать их исполнение;  

• определять срок лишения права доступа к услуге за нарушение настоящих 

Правил;  

• проводить регламентные технические работы с временным прекращением 

функционирования модуля администрирования заказов;  

4.2. Пользователи имеют право:  

• получать электронные копии документов согласно пп. 2 и 3 настоящих Правил;  

• получать информацию об особенностях предоставления услуги;  

• получать консультационную помощь по оформлению и получению заказов; 

• обращаться к руководству Библиотеки по вопросам, связанным с организацией 

работы службы ЭДД. 

4.3. Библиотека обязана: 

• своевременно выполнять заказы, информировать пользователя об изменениях 

срока выполнения заказа, а в случае отказа – о его причинах. 

• информировать пользователей и библиотеки-партнеров об изменениях в режиме 

работы Службы ЭДД; 

• соблюдать конфиденциальность информации о пользователях. 

4.4. Пользователям запрещено: 

• тиражирование полученных от библиотеки электронных копий документов; 

• использовать полученные от Библиотеки электронные копии документов в 

коммерческих целях. 

4.5. Библиотека и Пользователь несут ответственность за нарушение настоящих Правил. 

 


