ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПМБУК «ЦБС»
№

Перечень услуг.

Единица
услуги

Стоимость
услуги,
руб.

1 прогон
1 прогон

5,00
15,00

10,00
15,00
10,00
5,00

4. Составление библиографических списков по запросам читателей

1 страница
1 страница
1 Мб
Каждый
последующий
1 источник

5. Распечатка с электронного носителя на бумагу:
 Текст
 Иллюстрации, фотографии черно-белые
6. Редактирование библиографических списков

1 страница
1 страница
1 запись

5,00
10,00
8,00

1 страница
1 страница
1 страница

35,00
25,00
17,00

1. Репродуцирование (в рамках действующего законодательства)
на копировальном аппарате:
 формат А4 без иллюстраций
 формат А3 без иллюстраций
Примечания:
 При изменении формата ксерокопии применяется коэффициент
1,5
 При ксерокопировании документов из не расшитых подшивок
газет, журналов, толстых книг применяется коэффициент 1,5
 При ксерокопировании иллюстраций, фотографий применяется
коэффициент 2
2. Сканирование документов из фонда библиотек, не подпадающих
под действие исключительного права на использование
произведения, согласно действующего законодательства РФ и
сканирование персональных и рабочих материалов читателя,
не являющихся изданиями из фондов ПМБУК «ЦБС»:
 без распознавания (А4)
 с распознаванием и редактированием
3. Запись информации на электронные носители в рамках
действующего законодательства

7. Ламинирование:
 формат А4
 формат А5
 формат А6
8. Переплет рефератов, дипломных и курсовых работ пластиковыми
пружинами:
 До 20 листов
 До 125 листов
 Свыше 125 листов
Обложка (А4):
 прозрачная пленка
 пластик с насечкой
 кожа (картон)
9. Создание медиа презентаций

7,00

30,00
35,00
40,00

1 слайд

25,00
30,00
35,00
34,00

10. Помощь в создании сайта на основе uCoz (обучающие консультации)

1 час

67,00

11. Самостоятельный поиск во внешних информационных ресурсах (по
предварительной записи)

30 минут

Бесплатно

1. Экземпляры произведений, выраженные в цифровой форме, могут предоставляться
только в помещении библиотеки при условии исключения возможности создать копии
этих произведений в цифровой форме;
2. Сканирование документов из фондов библиотеки, защищенных исключительным правом
автора или иного правообладателя на использование произведения не производится
без письменного разрешения правообладателя;
3. Ксерокопирование книг (полностью) и нотных текстов из фондов библиотеки
не производится.
В прежнем режиме производятся:
копирование информации на принтере;
копирование информации из полнотекстовых БД, доступ к которым имеет библиотека;
сканирование документов из фонда ПМБУК «ЦБС», не подпадающих под действие
исключительного права на использование произведения согласно 4й части Гражданского
Кодекса РФ;
 сканирование персональных и рабочих материалов читателя, не являющихся изданиями
из фондов ПМБУК «ЦБС»;
 ксерокопирование документов:
 коротких отрывков из произведений (не более 30% от общего объема
произведения);
 статей, опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях;
 малообъемных произведений (авторефераты диссертаций, препринты, брошюры
объемом не более 48 страниц).




