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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Электронный библиотечный абонемент (ЭБА) - система 
предоставления правомерно приобретенных экземпляров произведений во 
временное пользование абоненту в форме защищенного от цифрового 
копирования изображения, передаваемого в режиме онлайн с помощью 
временной записи экземпляров в памяти сервера библиотеки.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ БИБЛИОТЕЧНЫМ 
АБОНЕМЕНТОМ

2.1. Электронный библиотечный абонемент РНТБ - форма 
обслуживания читателей, позволяющая им заказывать и просматривать 
через Интернет полные тексты документов из фонда РНТБ на платной 
основе в течение ограниченного времени.

2.2. В РНТБ ЭБА функционирует на платной основе.
2.3. Стоимость услуги определяется Прейскурантом №1 на оказание 

платных библиотечно-информационных услуг в ГУ «Республиканская 
научно-техническая библиотека» и филиалах.

2.4. Воспользоваться услугой ЭБА имеют право только читатели 
РНТБ.

2.5. Заказ производится читателем на портале РНТБ.
2.6. Заказать по ЭБА можно только книги (кроме словарей и 

энциклопедий).
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2.7. Обработка заказа производится в понедельник-пятницу с 9:00 до 
16:30 (кроме праздничных дней и последней пятницы месяца).

2.8. Оплата за пользование изданием через ЭБА осуществляется 
читателем стопроцентным авансовым платежом на расчетный счет РНТБ.

2.9. Обслуживание по ЭБА библиотека начинает производить после 
поступления оплаты читателя на счет РНТБ.

2.10. Читатель получает доступ по ссылке к полному тексту документа 
на оплаченное количество суток без возможности копирования или 
скачивания.

2.11. Читатель имеет право продлить срок пользования изданием.

3. РНТБ ОБЯЗУЕТСЯ:

3.1. Предоставлять читателю в течение ограниченного времени доступ 
по ссылке к заказанному изданию после стопроцентной предоплаты. РНТБ 
не несет ответственности перед читателем за качество каналов связи и за 
перебои в работе, происходящие по причинам, не зависящим от РНТБ.

3.2. Предоставлять информацию читателю о состоянии заказа:
- о сроках выполнения заказа;
- о начале и окончании доступа к изданию.

4. ЧИТАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

4.1. Не предпринимать попыток создания цифровых копий 
произведений или их частей любыми средствами воспроизведения 
изображений с экрана или взлома средств защиты в компьютере.

4.2. Не допускать публичной демонстрации произведения с экрана 
компьютера или мобильного устройства.

4.3. Не передавать идентификаторы для входа в ЭБА РНТБ другим 
лицам.

4.4. Информировать РНТБ об изменении адреса электронной почты.
4.5. Не использовать библиотечные документы в коммерческих целях.


