Приложение № 1
к Положению о платных услугах

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг
ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»
на 2017 год
№

Виды и наименования услуг

Ед. измерения

Цена в руб.

1.1.

Библиотечное обслуживание пользователей
1 экз.
Платный абонемент:

2

 под залог
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

1

2.1

Редактирование
библиографических списков к
курсовым, дипломным и к
другим учебным работам

2.2

Редактирование текста (без
распечатки)

3
3.1

Примечания

стоимость
издания

1 библиогр.
описание

1-00

1 стр. А 4

от 5-00

в зависимости от
сложности

Услуги, оказываемые библиотекой с использованием персональных компьютеров,
копировально-множительной техники:
- распечатка текста на лазерном
принтере;
- печать иллюстрации:
 черно-белая
 цветная

3.2

Копирование информации на
внешние электронные носители
пользователя

3.3

Оказание индивидуальной
консультационной помощи
работе на ПК, в Интернет, с
электронной почтой

3.4

Отправление документа по факсу

3.5

Набор текста с рукописного
листа (без таблиц, схем):
- на русском языке
- на татарском языке

3.6

Оформление титульного листа

3.7

Срочное выполнение заказа

1 стр.А4

2- 00

1 изобр. А 4

8-00
25-00

до 1 Мб

1-50

1 час

40-00

1стр. А 4

5-00

1 стр.А 4
12-00
15-00
1 лист

6-00
+50% от
стоимости
заказа

Документы, входящие в
состав Электронной
коллекции Библиотеки,
предоставляются лишь в
стенах библиотеки.
Создание копий этих
произведений в
цифровой форме
исключается (ГК РФ,
статья 1274, п.2)

без стоимости
носителя

за каждую таблицу,
схему, график
дополнительно
5-00

2
3.8

Ксерокопирование
В соответствии с ГК РФ
(часть 4 , гл. 70)
Библиотеки
осуществляет
копирование
правомерно
обнародованных
произведений, как
охраняемых авторским
правом, так и не
охраняемых авторским
правом, а также
произведений,
являющихся
общественным
достоянием (на которые
истек срок прав автора
или иных
правообладателей)

Все виды копирования
документов (фрагментов
документов) из фондов
Библиотеки с использованием
технических средств библиотеки

3.9

Ксерокопирование документов
из фондов библиотеки:
- тексты

1 стр. А4
1 стр. А3
¼ стр.

- иллюстраций
3.10

Масштабирование:

2-00
4-00
3-00

сотрудники
библиотеки до 10
страниц
0-50

+ 50% к
стоимости

Сканирование документов (не охраняемых авторским правом, а также являющихся
общественным достоянием)
3.11

Сканирование:
- изображения;
- текста с распознаванием;
- с распознаванием и
редактированием

3.12

Ламинирование

3.13

Переплет - брошюровка

4
4.1

1 изображение
1 стр. А 4
1 стр.А 4

5–00
7-00
10-00

1 стр. А4

25-00
14-00

до 40 листов

16-00

до 60 листов

18-00

до 80 листов

20-00

свыше 80 листов

Культурно-просветительские услуги:
Просмотр 3D фильмов

5

Сервисные услуги:

5.2

Оформление портфолио для
учащихся общеобразовательных
школ

5.3

Создание презентации

Директор ГБУК РТ
«Республиканская юношеская библиотека»

1 фильм

50-00
(с человека)

1 стр. А4

20-00

1 слайд

15-00
Н.Р. Валиуллина

бесплатно для лиц
с ограниченными
возможностями

