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Выдержка из Правил пользования 
бесплатными услугами Celia для новых 
пользователей 

В выдержке содержатся правила, касающиеся новых пользователей услуг Celia. 

Правила пользования в полном объеме находятся по адресу: 
www.celia.fi/kayttosaannot. Когда лицо становится пользователем услуг Celia, 

оно обязуется соблюдать данные Правила пользования.  

Право пользования книгами Celia 

Пользоваться книгами Celia имеют право все лица, которые не имеют 

возможности чтения печатного текста из-за травмы, заболевания или иного 

функционального ограничения. Брать аудиокниги в пользование можно, начиная 
с возраста 4-х лет. Ответственность за пользование услугами Celia лиц моложе 

15-ти лет несут их опекуны.  

Оформление начала пользования                                                                                                             
услугами Celia  

Лицо должно зарегистрироваться в качестве пользователя услуг Celia в 

библиотеке, библиотеке высшего учебного заведения или школе, чтобы оно 
могло начать брать книги в пользование.  

Пользователю не нужно документального подтверждения его ограниченных 

возможностей в чтении. Персонал информирует пользователя о связанных с 
пользованием ограничениях и проверяет, при необходимости, право на 

обучение. Пользователь отвечает сам за соответствие истине заявления о своих 

ограниченных возможностей в чтении, то есть за то, что у него есть право 
пользоваться услугами Celia.  

http://www.celia.fi/kayttosaannot
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Заем книг  

Заем художественной и информационной литературы Celia является бесплатным. 

Заем учебников также бесплатный.  

Пользователь библиотечного сервиса аудиокниг или его контактное лицо 
получает в пользование коды к интернет-сервису Celianet и мобильное 

приложение. Пользователь может брать в пользование максимум сто книг в 

месяц.  

Предложения по пополнению библиотеки 

Celia принимает предложения о приобретении художественной и 

информационной литературы, желаемой для внесения в коллекцию библиотеки. 

Ассортимент учебных материалов основного (базового) образования, образования 

второй ступени, а также высшего образования дополняется в соответствии с 

производственной политикой в отношении учебных материалов. Новые учебные 
материалы будут преобразованы в целевой формат на основании предложений о 

приобретении с определенными ограничениями. 

Последствия злоупотреблений  

Материалы Celia созданы на основании § 17 Закона об авторском праве для 

личного использования лицами с ограниченными возможностями чтения. 

Передача материалов иным лицам и распространение в Интернете запрещены. К 
загруженным книгам добавляется цифровой водяной знак, с помощью которого 

возможно определить первоначального пользователя.  

Серьезное и неоднократное нарушение Правил пользования приведет к лишению 

права пользования услугами Celia на определенный срок. В отношении явных 
преступлений в области авторских прав будет подано заявление о совершенном 

преступлении.  

Информационная безопасность и оповещение для 
пользователей  

Предоставленные при регистрации и полученные во время пользования данные 
сохраняются в информационной базе данных Celia. У Celia есть право 
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информировать пользователя о связанных с пользованием услугами вопросах 
путем использования приемлемых каналов связи. Дополнительную информацию 

об информационной безопасности Вы найдете по адресу: www.celia.fi/tietosuoja.  

Правила пользования обновлены 26.2.2018 и находятся в силе без ограничения 

срока действия. 

http://www.celia.fi/tietosuoja
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