Прейскурант
дополнительных платных услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Смирныховская ЦБС»
Виды услуг
Единица изм.
Стоимость (руб.)
Информационный поиск в Сети
1 тема (до пяти
100 руб.
Интернет
источников)
Услуги электронной почты (через
библиотечный почтовый ящик,
объемом до 5 МБ)
- получить
5 руб.
-отправить
5 руб.
Самостоятельная работа в Интернете
1 час
60 руб.
- в том числе с консультацией
1 час
70 руб.
библиотекаря
Прим.: ограничение получаемой информации при работе в Интернете на 1 час – 8 Мб
За полученный объем информации, превышающий 8 Мб, оплата начисляется в
следующем порядке: 1 дополнительный Мб – 2 руб.
Информационный поиск в СПС
Консультант Плюс (по запросу
бесплатно
пользователя)
Самостоятельная работа пользователя
на компьютере
1 час
15 руб.
- с консультацией специалиста
1 час
20 руб.

Игра на компьютере
Набор текста:
- русский язык;
- русский язык, специализированный с
терминами;
- формулы, таблицы, графики
- редактирование текста при помощи
сотрудника;
Оформление
афиш,
открыток,
поздравлений и пр.
- сканирование;
- распознавание текста
Перенос (копирование) информации на
внешние носители
- на дискету
На CD-R, CD-RW
На DVD
На флэш-память

1 час
1 лист

15 руб.
8 руб.
12 руб.
14 руб.

1 лист

10 руб.
Цена договорная

1 проход
сканера
1 стр. (шрифт
TNR 16)
1 дискета
1 запись
1 запись (от 1 ГБ
до 4 Гб)
1 Гб

5 руб.
10 руб.

5 руб.
20 руб.
25 – 40 руб.
25 руб.

Копирование, распечатка набранного
текста (в том числе с носителя
пользователя) на черно-белом принтере
HP LaserJet M1319f MFP
формат А4
1стр. с
стороны
1 стр. с
сторон

одной

10 руб.

двух

12 руб.
.

Копирование, распечатка набранного
текста (в том числе с носителя) на
цветном принтере
SHARP MX – 2300 N
черно-белое
формат
А4
1 стр. с одной
стороны
1 стр. с двух
сторон
А3

Цветное формат А4 (только текст)

20 руб.
24 руб.

1 стр. с одной
стороны
1 стр. с двух
сторон

40 руб.

1 стр. с одной
стороны
1 стр. с двух
сторон

30 руб.

48 руб.

32 руб.

А4 (текст + картинка)

1 лист

36 руб. 50 коп.

А4 (100% картинка)

1 лист

48 руб.

А3 (только текст)

1 стр. с одной
стороны

52 руб.

1 стр.
сторон

54 руб.

с

двух

А3 (текст + картинка)

1 лист

73 руб.

А3 (100% картинка)

1 лист

96 руб.

Распечатка иллюстраций на цветном Максимальный
принтере
размер: А4
HP Color LaserJet 3600

(в зависимости от размера):
Черно-белые
Цветные
Фотографии (фотобумага в расчет не
берется)
Ламинирование
до формата А4
1 лист
до формата А3
Брошюрование
Составление информационного
пакета по заданной теме из фондов
библиотеки
(справки, требующие
длительного разыскания)
Составление
индивидуального
рекомендательного. списка литературы
Консультации
при
написании
курсовых, дипломных работ
Изготовление рекламной продукции.
Размещение
рекламных
и
информационных
материалов
сторонних организаций.
Художественное
оформление
информационных материалов.
Реализация печатной и сувенирной
продукции,
документов,
воспроизведенных на любых видах
носителей, аудио-, видео-, кино- и
аудиовизуальной продукции, которые
изготовлены или приобретены за счет
средств, полученных от приносящей
доход деятельности.
Издание материалов, содержащих
культурно-просветительную, научнотехническую
и
образовательную
информацию, в т.ч. краеведческие;
Использование в рекламных и иных
коммерческих целях наименования,
символики,
изображений
зданий
библиотек
ЦБС,
репродукций
документов и культурных ценностей,
хранящихся в фондах.
Организация кружков, любительских
объединений, клубов по интересам на
договорной основе.
Экскурсионное
и
лекционное
обслуживание.
Иная, приносящая доход, деятельность.

1 лист
до 20 листов

10-20 руб.
12-18 руб.
15 – 25 руб.
25 руб.
50 руб.
5 руб.

1 справка

15 руб.

1 тема

10 руб.
Договорная цена
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная

Цена договорная

Цена договорная

Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная

