
Правила пользования при обращении  

к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» 

1. Общие положения 

1.1. Мобильная Библиотека – совокупность электронных изданий, 

представленных в виде электронных текстов или аудио-файлов на Интернет-

ресурсе  http://biblio.litres.ru/, которые Библиотека имеет право правомерно 

передавать своим читателям/пользователям для чтения и прослушивания на их 

устройствах (персональных компьютерах, планшетах, смартфонах). 

1.2. Для чтения /прослушивания изданий  необходимо пройти авторизацию на 

сайте http://biblio.litres.ru/, используя логин и пароль.  

1.3. Получение логина и пароля возможно при личном посещении библиотеки 

(кафедры записи),  при заполнении формы «Доступ к Литрес» на 

официальном сайте библиотеки (http://libkem.su/). 
1.4. После получения логина и пароля читатель выбирает из массива книг 

необходимое ему произведение, оформляет на него заказ. Заказ обрабатывается 

библиотекарем, подтверждается или отклонятся по причинам, определенным в 

настоящем положении.  В случае подтверждения заказа файл с документом 

скачивается на устройство читателя и доступен для чтения на протяжении 14 

дней.  По истечению срока книги автоматически удаляются с устройства 

читателя и возвращаются в библиотеку. Подтверждение заказа осуществляется 

в рабочие часы библиотеки не реже 3 раз в день (11:00, 14:00, 17:00). 

 

 1.5. Доступные режимы чтения: 

1)   он-лайн – с использованием персонального компьютера; 

2)  офф-лайн – с использованием мобильных устройств на базе операционных 

систем Android и iOS (Apple).  

Для чтения на мобильном устройстве необходимо установить на него 

мобильное приложение «ЛитРес. Читай». Для чтения на персональном  

компьютере установка дополнительного программного обеспечения не 

требуется.  

 

2. Условия получения услуги 

2.1. Пользователем «ЛитРес: Мобильная Библиотека» может быть только  

зарегистрированный читатель библиотеки. 

2.2. Зарегистрированный читатель - гражданин, прошедший процедуру 

регистрации в Библиотеку. Она включает ознакомление пользователя с 

Правилами пользования Библиотекой, заключение договора на библиотечное  

обслуживание, оформление читательского билета, внесение данных читателя в 

базу данных.  

2.3. Книги из «ЛитРес: Мобильная Библиотека» выдаются бесплатно.  

2.4. Одновременно у читателя может находиться  «на руках» не более 3 книг. 

2.5. Основаниями для неподтверждения заказанных книг зарегистрированным 

читателям библиотеки являются следующие: 

- запрос на периодические издания (газеты, журналы); 

- запрос на учебную литературу; 

- возраст читателя не соответствует маркировке, указанный на запрашиваемом 

документе (в соответствии с 436-ФЗ); 

- у читателя на момент осуществления заказа находятся более 3 документов; 
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- заказанная книга не соответствует профилю комплектования библиотеки 

(издание носит узкоспециальный отраслевой характер, в т.ч. по таким отраслям 

знаний  как маркетинг, менеджмент, психология, саморазвитие, здоровое 

питание, издание не входит в круг чтения детей и юношества); 

- заказанный документ находится в данный момент у другого читателя. В 

данном случае заказ будет подтвержден позднее, после истечения срока 

пользования на документ у другого читателя.  
 


