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Правила выдачи литературы в      
Библиотеке LHV 

 

1. Общее 

1.1 AS LHV Pank (далее - Банк) предлагает своим клиентам 

возможность брать во временное пользование справочную 

литературу по инвестированию на условиях и в порядке, 

установленных в настоящих правилах выдачи книг.  

 

2. Регистрация читателя 

2.1 Для пользования библиотекой необходимо 

зарегистрироваться в качестве читателя. Зарегистрироваться 

в качестве читателя может только клиент Банка. 

2.2 Для регистрации в качестве читателя клиент Банка 

предъявляет удостоверяющий личность документ.  

 

3. Порядок выдачи справочной литературы  

3.1 Читатель имеет право брать находящиеся в библиотеке книги, 

как правило, на срок в 1 месяц. Срок одалживания журналов 

составляет, как правило, 1 неделю. В отношении определенной 

справочной литературы Банк имеет право установить более 

короткий срок одалживания. Одновременно можно брать не 

более 3 справочников. 

3.2 Читатель имеет право ходатайствовать об одноразовом 

продлении срока одалживания, отправив электронное письмо 

соответствующего содержания по адресу info@lhv.ee или 

позвонив по номеру 6 800 400. Срок одалживания не 

продлевается, если срок превышен на 30 дней или если на 

справочник возникла очередь. 

3.3 Если читатель не вернул справочник своевременно, а также не 

продлил срок одалживания или иным способом нарушил 

настоящие правила выдачи, дополнительные справочники 

читателю выдаваться не будут, а также не будет продлен срок 

одалживания других находящихся на руках у читателя 

справочников. 

3.4 Читателю, который имеет задолженность перед Банком на 

основании заключенного между Банком и читателем 

клиентского договора или иного договора, справочная 

литература не выдается. 

  

4. Подтверждения читателя  

4.1 Читатель подтверждает и гарантирует, что использование 

одолженной справочной литературы, в т.ч. изготовление копий,  

происходит в соответствии с Законом об авторском праве.  

 

5. Ответственность читателя  

5.1 Если справочная литература не была возвращена в срок, 

начиная с первого дня задержки до дня возвращения 

справочной литературы (учитываются все календарные дни) 

применяется пеня в размере 0,06 евро за один справочник в 

сутки. 

5.2 Для покрытия пени Банк имеет право снимать средства с 

открытого читателем в Банке счета. 

5.3 В случае утери справочника и при отсутствии другой 

договоренности, этот справочник необходимо заменить таким 

же. По соглашению с Банком, утерянный справочник можно 

заменить другим, по меньшей мере равноценным, 

справочником или компенсировать его стоимость в размере 

указанной Банком суммы. 

5.4 Если справочник испорчен, при отсутствии другой 

договоренности этот справочник необходимо заменить таким 

же. По соглашению с Банком, испорченный справочник можно 

заменить другим, по меньшей мере равноценным, 

справочником или компенсировать его стоимость в размере 

указанной Банком суммы.  
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