2. Права и обязанности пользователя
2.1. Право пользования Интернет-центром предоставляется читателям
библиотеки;
2.2. Работа в Интернет-центре осуществляется в порядке живой очереди.
2.3 Стоимость услуги устанавливается согласно Перечня платных услуг УК
«Централизованная система государственных публичных библиотек г. Могилева»;
2.4. Минимальное время работы пользователя в Интернет-центре 5 минут;
2.5 Вход в Интернет-центр прекращается за 10 минут до окончания работы
библиотеки.
2.6. Пользователь имеет право:
получать информацию о режиме работы Интернет-центра, условиях его
работы;
пользоваться полнотекстовыми базами данных, созданными библиотекой;
пользоваться электронными ресурсами Интернет;
получать общие рекомендации по информационному поиску в сети;
пользоваться только имеющимся программным обеспечением;
пользоваться услугой записи информации на дискету, CD, DVD, флэш-карту
(услуга осуществляется платно дежурным администратором);
производить запись найденной информации на диск компьютера в
отдельную папку;
при необходимости сохранения найденных файлов, предупреждать об этом
дежурного администратора (не дольше 7 дней);
обращаться с предложениями, замечаниями по всем вопросам, касающимся
обслуживания в Интернет-центре.
2.7. Пользователь обязан:
соблюдать настоящие Правила и распорядок работы Интернет-центра;
при обращении предоставлять документ, удостоверяющий личность, для
регистрации;
перед началом работы зарегистрироваться в «Журнале регистрации
пользователей» и, ознакомившись с «Правилами пользования Интернет-центром»,
расписаться в журнале;
беспрекословно подчиняться распоряжениям работников читального зала;
бережно относиться к оборудованию;
по окончании работы закрывать использованные программы, все документы,
применяя стандартные процедуры выхода, удалять ненужные файлы;
после окончания работы отметиться в «Журнале регистрации
пользователей»;
соблюдать тишину при работе в Интернет-центре;
соблюдать технику безопасности при работе.

2.8. Пользователям запрещается:
в нарушение Законов Республики Беларусь получать и передавать
порнографическую информацию, призывы к насилию и разжиганию национальной
и расовой вражды;
осуществлять несанкционированный доступ к платным ресурсам Интернет;
переконфигурировать или переустанавливать программные средства;
запускать какие-либо программы с дискет, флэш или CD-ROM;
подключать периферийные устройства к персональному компьютеру;
собираться группами у мониторов;
разговаривать в зале с другими посетителями, разговаривать по мобильным
телефонам;
приносить с собой и употреблять пищевые продукты и напитки;
появляться в зале в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
самостоятельно включать, выключать, перезагружать компьютер;
использовать время, предоставленное для работы в Интернет для посещения
развлекательных сайтов и игровых ресурсов;
использовать компьютерное оборудование Интернет-центра для участия в
азартных играх (интернет-казино, тотализаторы и аналогичные интернет-ресурсы);
использовать ресурсы Интернет-центра для осуществления коммерческой
деятельности.
3. Ответственность пользователя за нарушение «правил пользования
Интернет-центром»
3.1. Пользователи, нарушившие настоящие Правила, причинившие ущерб
оборудованию, несут административную и материальную ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь; пользователи,
причинившие невосполнимый ущерб, исключаются из числа пользователей
Интернет-центра
3.2. Находясь в Интернет-центре, посетители обязаны соблюдать указанные
правила. При несогласии или их нарушении посетитель обязан покинуть зал.
Желание воспользоваться предоставляемыми услугами, означает полное согласие
и принятие правил работы в Интернет-центре. При нарушении данных правил,
сотрудники вправе лишать посетителей права пользования Интернет-центром.

