Людотека является некоммерческой
организацией
По примеру библиотеки, предоставляющей
читателю право получить издание из
библиотеки в свое полное распоряжение на
определенный срок, людотека сдает на
прокат игры, игрушки и игровые приложения
своим клиентам по низким ценам.
Что возможно в нашей людотеке?
В нашей людотеке можно взять напрокат
игры и игрушки.
Так же есть возможность и место для игр
внутри помещения.
Для получения игр напрокат необходимо
являться членом нашего общества.
Ответственность за детей несут родители или
их сопровождающие лица.
Что можно взять в нашей людотеке
напрокат?
Игры для самых маленьких, кубики, ходунки
Конструкторы (Duplo, Kapla и т.д.)
Настольные игры
Кукольные домики и ролевые игры для детей
Игры для улицы, Автомобили, Игры на
подвижность
Декорации для праздников
Большие игрушки
Игры для жонглирования
Музыкальные инструменты
Обучающие игры
Для кого мы открыты?
Мы открыт для всех любителей игр: для
детей дошкольного, школьного и
подросткового возраста, для взрослых, для
семей, для школ.
Стоимость проката
Стоимость годового взноса для семей CHF
60.Тарифы для взятия напрокат включены в
членский взнос.
Членство начинается со дня регистрации.

Условия взятия в прокат
Родители получают совместный членский
билет.
За раз можно арендовать не более 10 игр.
На какой срок можно взять игры в
прокат?
Игры можно взять напрокат на 3 недель .
Разрешено однократное продление сроком на
3 недели .
При просроченном возврате взимается сбор в
размере CHF 1.- c игры в неделю.
Возврат / Контроль
При обнаружении дефектов, изъянов и т.д. и
т.п. немедленно сообщите об этом.
Игры должны быть возвращены в чистом
состоянии, в полной комплектации и в
указанные сроки.
В случае утери или порчи требуется внести
депозит.
ответственность
Наша людотека не несет ответственности за
возможный прямой или косвенный вред
равно как и ущерб полученный в контексте
использования наших игр.
Часы работы:
Вторник с 17.30h до 19.00h
Среда с 15.00h до 17.00h
Суббота с 10.00h до 11.30h
В каникулы наша людотека закрыта.
Мы просим Вас своевременно сообщить о
смене адреса.
При нарушение регламента члены людотеки
могут быть исключены людотекой в
одностороннем порядке.
Мы с удовольствием выслушаем Ваши
пожелания и нарекания.
Почтовые данные
Людотека Oberdorfstrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ
Тел. Номер 055 410 59 29
Эл. Почта info@ludothek-hoefe.ch
Домашняя страница http://ludothek-hoefe.ch/

