Приложение 1 к Приказу № 45-1/Б от 27.06.2016г.

Прейскурант ГБУК г. Москвы
«Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева»
с 01.07.2016 г. по 31.12. 2016 г.
1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1.

Настоящий Прейскурант разработан на основе Гражданского кодекса РФ, часть 4
(ст. 1259, 1273,1275 п.1, 1275 п.2, 1281 ГК РФ), Устава Библиотеки-читальни им.
И.С. Тургенева и Положений о библиотечном фонде Библиотеки-читальни им.
И.С.Тургенева (далее Положений о фонде).

1.2.

В соответствии с ГК РФ разрешается свободное репродуцирование (копирование)
произведений, автор которых умер более семидесяти лет назад, считая с 1 января
года, следующего за годом его смерти - в печатном и электронном виде;
отдельных статей, малообъемных произведений,
коротких отрывков (с
иллюстрациями или без иллюстраций) - в печатном виде; официальных
документов государственных органов, государственных символов и знаков,
произведений народного творчества и т.п. в печатном и электронном виде.

1.3.

Не разрешается воспроизведение произведения или хранение его копий в
электронной (в том числе цифровой) форме, а также репродуцирование книг
полностью и нотных текстов.
В соответствии с Положениями о фонде Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева
не подлежат репродуцированию в печатном и электронном виде:
 печатные издания объемом свыше 400 страниц
 альбомы по искусству
 издания из фонда редкой книги и книжных коллекций
 книги, изданные до 1950г.
 малотиражные издания.

1.4.

1.5.

Предоставляемые копии документов из фонда Библиотеки-читальни им.
И.С.Тургенева могут быть использованы в строгом соответствии с Гражданским
кодексом РФ (часть 4).
Репродуцирование документов

2.
№№

Наименование услуги

2.1.

Ксерокопирование

2.1.1

Текстовых материалов. Формат А4

Единица
измерения

Стоимость
(руб.)

1 лист

10,00

1

2.1.2

Текстовых материалов. Формат
А4/двустороннее

1 лист

18.00

2.1.3

Текстовых материалов с иллюстрациями
(больше половины листа). Формата А4

1 лист

14,00

2.1.4

Текстовых материалов с иллюстрациями
(больше половины листа). Формат
А4/двустороннее"

1 лист

21,00

2.2.

Печать на принтере

2.2.1.

Чёрно-белая односторонняя печать. Формат А4
Чёрно-белая односторонняя печать. Формат А4
с иллюстрациями. Более 50% заливки листа
стоимость увеличивается в 2 раза
Чёрно-белая односторонняя печать. Формат
А3
Чёрно-белая двусторонняя печать. Формат А3
Цветная односторонняя печать текста Формат
А4
Цветная односторонняя печать изображений,
иллюстраций, фотографий. Более 50% заливки
листа стоимость увеличивается в 2 раза
Формат А4
Цветная односторонняя печать текста
Формат А3
Цветная односторонняя печать с
иллюстрациями формат А 3 (до 50% заливки)
Цветная односторонняя печать с
иллюстрациями формата А 3 (100% заливки)

1 лист

10,00

1 лист

12,00

1 лист

15,00

1 лист

22,00

1 лист

22,00

1 лист

44,00

1 лист

29,00

1 лист

57,00

1 лист

87,00

2.3.1

Сканирование
Формат А4 без распознавания

1 лист

29,00

2.3.2

Формат А4 с распознаванием

1 лист

45,00

2.3.3

Формат А3 без распознавания

1 лист

51,00

2.3.4.

Сканирование материала пользователем

1 час

60,00

2.4.

Запись информации

2.4.1.

На компакт-диск пользователя и с компактдиска пользователя

1 CD, DVD

20,00

2.2.2

2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.2.7
2.2.8.
2.2.9.
2.3.

Все носители информации, принадлежащие пользователям, подлежат обязательному
тестированию на наличие вирусов.
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3.
3.1.

Электронные услуги
Индивидуальное обучение компьютерным
1 час
технологиям

3.2.

Работа на компьютере самостоятельно

4.
4.1.

4.2.

4.3.

до 30 мин.
1 час

Услуги франко-немецкого зала
Клуб любителей немецкого и французского
1 клубная карта
языка. Годовой членский взнос за один
календарный год.

Услуги по организации мероприятия
на
немецком или французском языке в учебном
классе.
Проведение пешеходных экскурсий на
французском языке для читателей библиотеки

1 мероприятие

230,00
Льготный
тариф 50%
(см.п.8,1)
20,00
40,00
Льготный
тариф
50% (см.п.8.2)
1000,00
500,00
Льготный
тариф
50% (см.п.8.3)
1000,00

группа
до 10 человек

2000,00

группа

5.
5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.
5.1.4.

до 30 человек

3000,00

1 человек

200,00

Культурные и образовательные мероприятия, выставки
Проведение мероприятия в Тургеневской
гостиной, конференц-зале, выставочном
зале, открытых мастерских, сводчатом зале
для аудитории до 50 чел.
Предоставление аналитической,
статистической и прочей информации по
тематике мероприятия
Подбор литературы и предоставление
библиографических справок по тематике
мероприятия
Услуги по организации пространства в
соответствии со сценарием мероприятия
Услуги по копирайтингу (написание анонсов,
пресс-релизов, подготовка аннотаций)

1 мероприятие

2 000 руб.

1 справка

2 000 руб.

1 справка

1 000 руб.

1 мероприятие

2 000 руб.

1 документ

Цена
договорная
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5.1.5. Дизайнерские услуги
Изготовление макета афиши,
верстка баннеров на сайт или в социальные
сети
Изготовление макетов флаеров и др.
5.1.6. Услуги по организации мероприятия и
разработка сценария
5.1.7. Услуги по распространению рекламы
мероприятий в партнерских организациях или
на их онлайн ресурсах.
5.1.8. Услуги по техническому сопровождению
мероприятия
5.1.9. Сопровождение звукорежиссёра
5.1.10 Услуги по фотосъемке
5.1.11 Услуги по видеосъемке мероприятия
Проведение мероприятий для аудитории
свыше 50 человек
5.2.1. Услуги по организации пространства в
соответствии со сценарием мероприятия
5.2.2. Услуги по организации мероприятия и
разработка сценария
5.2.3. Услуги по техническому сопровождению
5.2.4. Сопровождение звукорежиссёра
5.2.

Проведение выставок в выставочном зале и
в конференц-зале, а также в другом
выставочном пространстве библиотеки
5.3.1. Развеска картин и оформление витрин
5.3.

6.
6.1.

7.

1 услуга

Цена
договорная

1 мероприятие

1 000 руб.

1 мероприятие

500 руб.

1 мероприятие

1 000 руб.

1 мероприятие

3 000 руб.

1 час

2 500 руб.

1 час

5 000 руб.

1 мероприятие

10 000 руб.

1 мероприятие

5 000 руб.

1 мероприятие

3 000 руб.

1 мероприятие

2 000 руб.

1 мероприятие

5 000 руб.

1 выставка

3 000 руб.

1 выставка

2 000 руб.

Продажа печатных изданий, списанных из фонда Библиотеки
Продажа печатных изданий
1 издание

Стоимость
устанавливается в
зависимости от
ценности издания

Льготный тариф для читателей с ограниченными возможностями,
пенсионеров, детей, многодетных семей

7.1.

Индивидуальное обучение компьютерным
технологиям (медиатека)

7.2.

Работа на компьютере самостоятельно

1 час

115,00

До 30 мин.

10,00

1 час.

20,00

 один час в день – бесплатно
 последующее время
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7.3.

7.4.

Клуб любителей немецкого и французского

1 клубная карта

500,00

1 билет

50,00

языка. Годовой членский взнос за один
календарный год
Выдача нового ламинированного читательского
билета:
 в случае первичной утери или порчи бесплатно
 при повторных случаях

Размеры возмещения ущерба, нанесенного имуществу Библиотеки
1.

За утерю номерка в гардеробе

2.

За утерю ключа камеры хранения
Выдача нового ламинированного
читательского билета взамен утраченного или
испорченного

3.

4.

За порчу прочего библиотечного имущества

5.

Денежное взыскание за задержку возврата
DVD-фильмов на немецком и французском
языках (за каждый день задержки)

1 номерок

50,00

1 ключ

100,00

1 билет

100,00
В зависимости от
стоимости
испорченного
имущества

1 документ

10,00

5

