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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРАМИ И
БЕСПРОВОДНЫМ ИНТЕРНЕТОМ (WiFi)
1. Общие положения
1.1. Национальная библиотека Эстонии (далее библиотека) предоставляет возможность
пользования компьютерами для поиска информации и авторизованными рабочими
местами для чтения цифровых копий юридического депозита.
1.2. Пользование компьютерами предоставляется для всех бесплатно.
1.3. Приоритетом пользования компьютером является знание и владение компьютером и
программами, а также предыдущий опыт работы с ними.
1.4. Пользователь обязан соблюдать действующие правила пользования при использовании
компьютеров и связанных с ними услуг.
2. Компьютеры библиотеки
2.1. Поисковыми компьютерами могут пользоваться все посетители библиотеки максимально 3
часа в день. В случае необходимости работник библиотеки имеет право продлить время работы
за компьютером. Бронирование рабочего места невозможно.
2.2. Для распечатки документов на рабочем месте поискового компьютера необходимо
обратиться к работнику библиотеки. Распечатка является платной услугой. Прейскурант цен.
При желании предоставляется возможность сохранения файлов на своем персональном
носителе информации (флешке) или в облачной услуге. По окончании работы и выходе из
системы сохраненные файлы не подлежат восстановлению.
2.3 Авторизованными рабочими местами могут пользоваться все зарегистрированные читатели
библиотеки, время пользования не ограничено.
2.4. На авторизованном рабочем месте отсутствует доступ в интернет и возможность
сохранения и распечатки документов.
2.5. Регистрированный пользователь может забронировать авторизованное рабочее место на
домашней странице библиотеки, по телефону, по электронной почте или непосредственно в
билиотеке, обратившись к работнику библиотеки.

2.6. Бронировать компьютер можно максимально за четырнадцать (14) дней и минимально за
30 минут до начала работы.
2. 7. Библиотека не разглашает данные и имена пользователей компьютерами третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных законом.
3. Пользование беспроводным интернетом (WiFi)
3.1. Использование WiFi для всех читателей и посетителей библиотеки бесплатное. Время
пользования не ограничено.
3.2. WiFi – беспроводной интернет, к которому могут подключиться все желающие. Библиотека
не несет ответственности за безопасность сети.
3.3. При использовании WiFi следует соблюдать действующие в библиотеке правила
пользования сетью EENet и следовать общепринятым нормам поведения.
4. Права Библиотеки
4.1. Библиотека управляет сетью компьютерных рабочих мест и предоставляет доступ в
интернет. Проблемы и недоразумения, возникшие в случае использования компьютерных мест
и баз данных, помогают разрешить работники библиотеки.
4.2. Работники библиотеки не обязаны предоставлять пользователям технические
консультации.
4.3. Работники и служба безопасности библиотеки имеют право непосредственно или через
компьютерную сеть контролировать использование компьютера. При несоблюдении
пользователем ограничений, отмеченных в пунктах 5.1.-5.6. действующих правил пользования,
работник библиотеки имеет право потребовать от пользователя прекращения работы за
компьютером. Если пользователь, несмотря на требование, продолжит ненадлежащее
использование компьютера, то библиотека имеет право прекратить сеанс использования
компьютерного рабочего места.
4.4. Время работы за компьютером не продлевается, если целью использования компьютерного
места не является учебная или научно-исследовательская работа, а также в случае
возникновения очереди со стороны других пользователей на использование компьютера.
4.5. Библиотека не несет ответственности за возможный причиненный ущерб читателю,
возникший при неполадках с линиями связи и который связан с потерей данных, их
несанкционированным распространением или изменением.
5. Пользователям при работе за компьютером запрещается
5.1. Включать или выключать компьютер или монитор;
5.2. изменять конфигурации компьютера и/или инсталлировать программы;
5.3. портить оборудование или программное обеспечение компьютера;
5.4. есть и пить за компьютером;
5.5. играть в насильственные компьютерные игры;
5.6. заниматься деятельностью, которая не соответствует действующим правовым актам и
правилам хорошего тона, например, посещение разжигающих рознь страниц и
порнографических сайтов.

