
 
 

Пользовательское соглашение на 
использование материалов Legimus, цифровой 
библиотеки МТМ 
Legimus — это библиотека Управления по развитию доступности 
медиаресурсов (шв.- МТМ). Пользователи библиотекой могут скачивать 
аудиокниги и брать во временное пользование книги со шрифтом Брайля, а 
также пользоваться другими ресурсами. Вы можете получить информацию 
об услугах МТМ, а также рекомендации о книгах.  
 
• Книги цифровой библиотеки защищены Законом «Об авторском праве на 
произведения литературы и искусства» и могут быть использованы 
исключительно теми, кому сложно читать печатные тексты вследствие 
функциональных ограничений.  
• Когда вы скачиваете книгу и кладете ее на виртуальную полку (Bokhyllan), 
то считается, что вы взяли книгу во временное пользование. Срок 
временного пользования книгой составляет 6 месяцев. Чтобы вернуть 
цифровую книгу вам нужно ее удалить.  
• Данные для входа в аккаунт, а также взятые книги предназначены для 
вашего индивидуального пользования. Их нельзя передавать иным лицам. 

Что произойдет, если я нарушу пользовательское 
соглашение?  
• Если вы нарушите указанное соглашение, вы можете лишиться права 
пользования сервисом.  
• Незаконное распространение аудиокниг является преступлением против 
Закона «Об авторском праве на произведения литературы и искусства» и 
может привести к уголовной ответственности. При скачивании аудиокниг 
регистрируются сведения о том, кто взял аудиокнигу во временное 
пользование. В случае незаконного распространения МТМ может отследить, 
кто именно взял во временное пользование аудиокнигу и распространил ее.  
 

Защита данных 
МТМ хранит и использует ваши персональные данные в соответствии с 
Общим регламентом по защите данных (GDPR, 2016/679/EU). В реестре 
пользователей МТМ регистрируются имя, адрес электронной почты, личный 
гражданский номер или дата рождения и номер дела, указанный на LMA 
карте. В указанном реестре всегда должны храниться имя пользователя, 
адрес электронной почты, личный гражданский номер или дата рождения и 
номер дела, указанный на LMA карте. МТМ не может создать аккаунт, если 
вы возражаете против регистрации.  
 
Указанные данные могут использоваться в ходе статистических исследований 
и при оценке качества услуг MTM. Вы имеете право в любое время отказаться 
от того, чтобы ваши контактные данные были использованы при проведении 



исследований. Это можно сделать, зайдя в раздел «Mina sidor» («Мои 
страницы») на сайте legimus.se или через обращение в вашу библиотеку.  
 
Лица, чьи персональные данные находятся под особой защитой, могут 
оправить запрос о том, чтобы их персональные данные хранились в 
засекреченной части реестра. В ней регистрируются только личный 
гражданский номер и  
адрес электронной почты или дата рождения, номер дела, указанный на 
вашей LMA-карте и  
адрес электронной почты. Доступ к этим данным имеет лишь ограниченное 
число сотрудников МТМ. 
 
Прочтите дополнительную информацию о порядке обработки персональных 
данных в МТМ в документе «Политика обработки персональных данных» 
(integritetspolicy). Этот документ можно найти, пройдя по ссылке 
www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/ 
 
МТМ может изменить правила пользования при наличии на то обоснованной 
причины. Будучи пользователем цифровой библиотеки Legimus, вы обязаны 
по собственной инициативе узнавать об изменениях условий. Если вы не 
согласны с изменениями, вы должны незамедлительно сообщить об этом в 
отдел обслуживания МТМ (MTM:s Svarstjänst). Если вы не согласны с 
изменениями, это значит, что ваш доступ к сервисам Legimus может 
прекратиться по инициативе МТМ. 
 
Я обязуюсь выполнять условия настоящего соглашения и самостоятельно 
следить за изменениями, если таковые возникнут. 
 
 Настоящий договор был обновлен 22-05-2018. Договор действует бессрочно. 

 


