
Ludothèque d’Onex : Правила пользования 
 
Мы рады приветствовать Вас и Ваших детей в игровой комнате 
в Оне. 
 
Зарегистрировавшись, вы становитесь членами нашей 

Ассоциации. 
 
Ваше сотрудничество и добрая воля, в качестве членов, может только улучшить 
качество обслуживания, мы хотим вам предложить. 
 
1.Общее понятие "игровая библиотека (ludothèque)" 
Игровая библиотека является некоммерческой организацией. 
Таким же образом, что библиотека предоставляет книги, игрушки и игры на льготных 
условиях. 
Коллектив работает бесплатно, за исключением двух ответственных, которые 
получают отплату. 
 

2. Каковы возможности может предоставить игровая библиотека? 
Вы можете брать игрушки и игры. 
Только члены могут брать игры и играть в игровой комнате. 
 Дети находятся в ведении своих родителей или сопровождающих. 
Дети не должны брать игрушки с полок без помощи взрослых (родителей или 
библиотекарей). 

 

3. Сколько стоит взнос? 
Плата составляет  40 CHF год  на семью (для жителей коммун, которые мы 
субсидируем (Onex, Confignon и Bernex)) и 50 франков для жителей других коммун. 
Плата для объединений и внешкольных классов CHF 100 в год. 
Все сборы включены в ежегодную плату, за исключением летних сборов. 
 
4. Сколько игр вы можете взять? 
Вы можете брать максимум 5 игр на семью. 
Родители получают членский билет. 
Пользователям следует представить информацию о изменении адреса, если такое 
произошло. 
  
5. На какой срок Вы можете брать игры? 
Срок, на который Вы можете брать игрушки – 4 недели. 
Если Вы вовремя не возвращаете игрушки или игры, то Вы должны оплатить 
дополнительные сборы – 1 CHF за каждую доп. неделю.  
Но Вы можете продлить срок возврата игрушек на одну неделю, позвонив или 
написав e-mail. 
 
Дополнительные средства, предназначенные для периодического обновления игр и 
игрушек.  
 
6. Возвращение игры / контроль 
Перед тем как брать игры, Вы должны проверить состояние игр или игрушек и 
полный ли комплект. 
Вы согласны с тем, что игрушки и игры, взятые Вами, чистые и в хорошем 



состоянии. 
В случае повреждения или потери, Вы должны  будете помочь возместить ущерб. 
 
 
 
7. Ответственность 
Наша игровая библиотека не несет ответственности за любые повреждения или 
несчастные случаи, которые могут возникнуть пока игрушки находятся у Вас. 
Игровая библиотеке оставляет за собой право исключать пользователей, которые не 
соблюдают правила пользования. 
 

Важно: 
В игровой библиотеке запрещается есть и пить. 
Вы должны убрать все игрушки и игры после того, как закончили с ними играть. 
 
 Часы работы : 
 Вторник, Четверг с 15:00 до 18:30 (до 18 часов - игровая комната) 
Среда с 9:00 до 11:30 
Во время праздников, наша игровая библиотека закрыта. 
 
Адрес:    Ecole d’Onex Parc, Entrée A 
     7, rue des bossons 1213 ONEX 
 
Телефон:                       022.792.40.90 
Е-mail:             ludonex@bluewin.ch 
Сайт:                       www.ludonex.ch 
 
Почтовый адрес           Lud’Onex  CP62  1213 Onex 

 

 

 

http://www.ludonex.ch/

