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Перечень
платных услуг, оказываемых пользователям Белокурихинской городской
библиотеки
Вид услуги
1

Ед.

Цена

измерения

(руб.)

2

3

Примечания
4

1. Услуги ксерокопирования
1 прокат (А3)
6-00
1 прокат (А4)
3-00
2. Обслуживание пользователей по межбиблиотечному абонементу (МБА)

Ксерокопия

Заказ

Все расходы за
счет заказчика

3. Услуги информационно-технического отдела
Набор и распечатка
1 стр.
5-00
титульного листа
Набор текста
1 стр.
22-00
(формат А4)

Распечатка

Копирование набранного
текста на CD-диск

на чернобелом
принтере,
1 стр.
(формат А4)

3-00

на цветном
принтере,
1 стр.
(формат А4)

11-00

1 шт.

17-00

Расходы:
конверт, бланк
заказа,
почтовые
расходы,
оплата
пересылки в
оба конца

1
Копирование набранного
текста на дискету, Flash-карту
Поиск информации для
рефератов, контрольных,
курсовых, дипломных работ с
электронных носителей
библиотеки
Предоставление машинного
времени
Предоставление
компьютерного времени в сети
Интернет
Услуги электронной почты
Отправка почты с
использованием электронного
ящика библиотеки.
Поиск информации в сети
Интернет по запросу
пользователя
Копирование компакт-диска
(на компакт-диск)
пользователя без
использования ресурсов
ИНТЕРНЕТ
Запись информации на
электронный носитель из
Интернета

Сканирование

Редактирование результатов
сканирования (редактирование
формул, форматирование
текста, изображения, таблицы,
схемы. Создание таблиц,
рисунка, сноски)
Технический перевод текстов с
английского, немецкого
языков на русский язык (не
более 2 тыс. печатных знаков)

2

3

1 шт.

11-00

(1 тема)

11-00

1 час

33-00

1 час

50-00

10 мин

6-00

1 письмо

11-00

1 запрос

55-00
(25-00 аванс)

1 диск

78-00

1 МБ

4-00

текст
(1 стр.)

6-00

фотографии,
репродукции
(1 единица)

6-00

1 стр.

11-00

1 тыс.
печатных
знаков

88-00

4

4. Справочно-поисковые системы «Консультант – Плюс», «Законодательство
России»

1
Поиск документа
Распечатка текста
Запись документа на
электронный носитель

2
1 шт.
1 стр.

3
бесплатно
3-00

1 файл.

11-00

4

Организация выставок, экспозиций
Организация
выставок,
экспозиций с последующей
реализацией работ

15% от общего
дохода
реализации

Примечание: Срочное исполнение заказа платных услуг оплачивается в
двойном размере

Заведующая городской библиотекой

И.А.Ушакова

