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Правила пользования виртуальной библиотекой 

проекта HiEdTec 

 

Общие положения 

 

Настоящие Правила пользования Виртуальной Библиотекой (далее – Правила) 

устанавливают общий порядок организации обслуживания пользователей. 

Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики,  

законом «О библиотечном деле». 

Каждый гражданин, независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии, имеет право 

пользования Виртуальной Библиотекой. 

В Правилах используются следующие термины и понятия: 

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

сторонних организаций, временно доступные читателям Библиотеки на основе 

лицензионных соглашений Библиотеки с поставщиками и правообладателями 

электронных лицензионных ресурсов. 

Документ – материальный объект с зафиксированной на нем информацией в виде текста, 

звукозаписи, изображения, презентации и видео, предназначенный для передачи во 

времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. 

Зарегистрированный пользователь – физическое или юридическое лицо, включенное в 

категорию обслуживаемых лиц в виртуальной библиотеке с присвоением 

идентификатора (логина и пароля). 

Лицензионный ресурс – электронный ресурс, доступ к которому осуществляется на основе 

юридически оформленного соглашения между сторонами, устанавливающего условия 

использования. 

Ограниченный доступ (к электронным ресурсам) – доступ к электронным ресурсам, 

требующий авторизации, регистрации или предоставляемый кругу пользователей на 

условиях владельца ресурса или информационного посредника. 

Пользователь – физическое или юридическое лицо, использующее инфраструктуру, 

услуги, информационные ресурсы, предлагаемые виртуальной  библиотекой. 
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Пользовательский пароль – слово, код или набор символов, используемых для 

идентификации пользователя и получения доступа к конкретной информационной 

системе. 

Регистрация (запись) Виртуальную Библиотеку – фиксация сведений о пользователе с 

присвоением идентификатора (индивидуального номера). 

Удаленный (дистанционный) доступ – обращение к электронным ресурсам, 

размещенным на сервере, доступном через информационно-телекоммуникационные 

сети. 

Удаленный пользователь – пользователь, использующий удаленный (дистанционный) 

доступ к информационным ресурсам. 

Общие права пользователей Виртуальной Библиотеки 

Каждый пользователь Библиотеки, не проходя регистрацию в ней, имеет право: 

Получать полную информацию об описании электронных ресурсов через систему 

каталогов Виртуальной Библиотеки. 

Просматривать документы, содержащиеся в открытом доступе Виртуальной Библиотеки, 

не вынося их за пределы места хранения. 

Корректно высказывать в устной или письменной форме претензии, замечания, 

предложения по работе Виртуальной Библиотеки на контактный адрес электронной 

почты.  

Права пользователей, прошедших регистрацию в Виртуальной Библиотеке 

Пользователи имеют право: 

бесплатно пользоваться ресурсами Виртуальной Библиотеки; 

Получить пользовательский пароль для бесплатного доступа (в том числе удаленного) к 

лицензионным ресурсам  Виртуальной Библиотеки.  

Пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Виртуальной Библиотекой 

зарегистрированным пользователям. 

Порядок регистрации пользователей 

Регистрация (запись) в Виртуальную Библиотеку осуществляется через заполнение 

регистрационной формы и внесения необходимых личных данных. 

При регистрации в Виртуальную Библиотеку Пользователь: 
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знакомится с Правилами; 

заполняет  регистрационную форму, подтверждает согласие с Правилами и согласие на 

обработку персональных данных. 

Зарегистрированный пользователь получает соответствующее уведомление на 

электронную почту. 

При смене персональных данных, в том числе контактных, Пользователь может изменить 

данные в личном кабинете. 

Права Виртуальной Библиотеки 

Виртуальная Библиотека имеет право: 

Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с настоящими Правилами. 

При регистрации Пользователя Виртуальная Библиотека имеет право: 

Отказать в регистрации Пользователю, не заполнившему Заявление на регистрационную 

форму в качестве Пользователя. 

В процессе обслуживания Пользователя Виртуальная Библиотека имеет право: 

Вводить ограничения на предоставление удаленного доступа к документам. 

Приостановить обслуживание Пользователя в случае выявления фактов нарушения 

условий использования электронных лицензионных ресурсов Виртуальной Библиотеки. 

Вносить изменения в настоящие Правила. 

Обязанности пользователей Виртуальной Библиотеки. 

Пользователь Виртуальной Библиотеки обязан: 

Соблюдать Правила. 

Соблюдать условия пользования электронными лицензионными ресурсами, 

предоставленными в доступ Виртуальной Библиотекой. 

В Виртуальной Библиотеке запрещено: 

Использовать доступ к электронным лицензионным ресурсам Виртуального фонда 

Библиотеки в целях, не предусмотренных лицензионными соглашениями с 

правообладателями. 
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Передавать другим лицам и использовать чужие пользовательские пароли, полученные 

для доступа к лицензионным ресурсам Виртуальной Библиотеки. 

Создавать копии с документов, а также передавать их третьим лицам или совершать иные 

действия с целью извлечения выгоды. 

Производить сплошное копирование архивов электронных ресурсов Виртуальной 

Библиотеки, и использовать специальное программное обеспечение для копирования 

содержания лицензионных ресурсов. 

Размещать в открытых ресурсах интернет копии документов (фрагментов документов), 

полученных из фондов Виртуальной Библиотеки. 

Обязанности Библиотеки 

Библиотека обеспечивает реализацию прав граждан, предусмотренных  законом «О 

библиотечном деле» и настоящими Правилами. 

Виртуальная Библиотека обязана: 

Соблюдать конфиденциальность информации о персональных данных граждан, 

являющихся пользователями Виртуальной Библиотеки, в соответствии с законом 

Кыргызской Республики «Об информации персонального характера». 

Информировать об изменениях и дополнениях, вносимых в настоящие Правила. 

 

 


