
 

 

 

 
«     » ___________ 20__   г. 
 

 
Директору ФГБНУ ЦНСХБ 
М.С. Бунину  

Гарантийное письмо. 
 ______________________________________________________________________  

  (наименование организации) 

просит Вас открыть (продлить) обслуживание по межбиблиотечному абонементу на 20__г.  

абоненту № ___ -М 

 ______________________________________________________________________  

  (наименование организации) 

Обязуется: 

           - обеспечивать сохранность документов, полученных из библиотечного фонда ЦНСХБ в 

порядке оказания информационных услуг по МБА.  

          - соблюдать установленные сроки возврата документов. Использовать документы, 

полученные во временное пользование, не более 30-ти календарных  дней. 

 - при нарушении срока пользования документами выплатить компенсацию в размере  5 

(пяти) рублей за каждый просроченный календарный день за каждое издание. 

 - в случае утраты или порчи документа, полученного из библиотечного фонда ЦНСХБ, 

заменить его идентичным документом (оригиналом)  или признанным библиотекой равноценным 

(в т.ч. копией утраченного документа), а при невозможности замены – возместить его рыночную 

стоимость. 

-  обеспечивать правомерное использование документов и копий, полученных из ЦНСХБ. 

Не воспроизводить, не тиражировать и не использовать их в коммерческих целях. 

  

_____________________________________________________________________  

  (наименование организации) 

Осведомлена, что: 

 - обслуживание абонента городского МБА производится через его представителя 

(доверенное лицо).  

 - передача заказов на литературу осуществляется лично представителем организации при 

посещении ЦНСХБ или направляются в автоматизированном режиме. 

 - выдача заказов (оригиналов документов и репродуцированных копий) осуществляется 

лично доверенному лицу организации непосредственно в помещении ЦНСХБ.  

- по МБА не выдаются: единственные экземпляры отечественных книг и журналов, 

иностранные документы последних 2-х лет издания, справочники, словари, энциклопедии, 

документы на микроформах и на электронных носителях, ценные и редкие издания.  

- если документ не выдается по МБА, то возможно копирование отдельных статей и 

коротких отрывков из этих изданий, а также копирование целиком малообъемных произведений. 

Копирование осуществляется в соответствии со статьями 1259,1270,1273,1275 ГК Российской 

Федерации. Стоимость 1 стр. - 11 руб. 

- в целях обеспечения сохранности библиотечного фонда ЦНСХБ имеет право определять 

возможность выдачи заказанного документа  и устанавливать срок его возврата. 

 

Доверенным  лицом по МБА назначается: 

___________________________________________        

           должность, Ф.И.О.                                                          

 

Образец подписи________________ заверяем. 

 

Рабочий тел.:______________                            E - mail :_____________ 

 

 

Директор                                                                   Ф. И. О.  

Место  печати. 


