Перечень платных услуг

Наименование услуги
1.Индивидуальное или групповое тематическое
информирование, проведение массовых
мероприятий
2.Составление тематического списка:
-для реферата до 25 источников
-для курсовой до 45 источников
-для дипломной до 60 источников
3.Постраничный просмотр материалов (тема,
требующая дополнительных разысканий) с
указанием страниц
-за срочность

^Редактирование библиографических списков к
научным, курсовым, дипломным работам
5.Фактографическая справка (сведения об объекте)
6.Поиск информации
-с консультантом в Интернет
-самостоятельно в Интернет
-на заказ по базам данных
7.Распечатка на принтере репродуцированной
(сканированной) электронной копии
8 .Ксерокопирование
-текстовых материалов
-цветных и черно-белых рисунков и фотографий,
иллюстраций, портретов, газет из подшивки,
сложных схем
9.Копирование информации на электронный
носитель из правовых баз данных и собственной
генерации (CD-диск, флеш-носитель)

Ед. изм.

1 список
1 наименование

1 список 3 дня

1 библиогр.
описание
1 справка

Цена, руб.
договорная

120
180
220
5

+30% от
стоимости
списка
1,2
12

1 лист (А4)

90
30
54
9

1 лист (А4)
1 лист (АЗ)
1 лист (А4)

6
8
6,5

1 МБ

6

1час

10.Доставка книг на дом (не более 3 книг)
-для инвалидов

-для других категорий читателей

1 доставка

11 .Получение документов МБ А, ЭДД электронная доставка документов (ксерокопии
документов, распечатка, копирование информации
на электронный носитель, полученных по МБА,
ЭДД оплачиваются дополнительно)

1 бандероль,
1 заказ

12.Распечатка текста на принтере (СПС
«Консультант Плюс», «Гарант», текстовый
редактор, информация с внешнего носителя)
13.Набор на компьютере (размер шрифта 14, поля
2x1,5x1,5)
-текстовых материалов
-таблиц
-титульный лист
-редактирование текста
1^Предоставление машинного времени для
индивидуальной работы (текстовый редактор,
Интернет, справочно-поисковые системы
"Консультант Плюс", "Гарант", АБИС "Ирбис",
работа с библиотечными дисками)
15.Проверка флеш - носителей, дисков на вирус
16.Просмотр компакт-дисков
17.Информационные (рекламные) материалы,
изданные библиотекой

1 страница А4

18.Оплата бланочной продукции (квитанций,
формуляров, вкладышей, читательского билета)
используемых при библиотечном обслуживании
19.Выдача читательского билета:
-дубликата
-разового
20.Выдача материалов из тематических папок,
подготовленных абонентом ЦГБ
21 .Просмотр тематических сценариев из
методических папок
22.Подбор стихов к праздничным дням и юбилеям

один раз в год

1 страница А4
1 час

1 единица
1 час
1 экземпляр

бесплатно +
транспорт,
расходы
20руб +
транспорт,
расходы
10руб+
стоимость
бланка,
почтовые
расходы +
транспорт,
услуги
6

17
30
8
12
30

10
16
отдельный
протокол
оценки
100

1экземпляр

20
5
10

1 сценарий

15

1 тема

50

1экземпляр

15
1 обслуживание
23.Обслуживание пользователей на абонементе, не
(1 раз, 1 книга,
являющихся читателями библиотеки,
1 журнал, 1
обслуживание вне времени работы с читателями
газета)
(до 11 часов)
договорная
1 мероприятие
24 .Проведение массовых мероприятий для
организаций по заявленной теме сотрудниками
библиотеки
договорная
1 реклама
25.Размещение рекламы сторонних организации на
территории библиотеки
договорная
26.Реализация списанных и исключенных из
фондов изданий
60
1 час
27.Проведение стажировок для библиотекарей
других ведомств
30
1 час
28.Пользование личным ноутбуком с
подключением к электросети
10
1 издание
29.Предварительный заказ документа по
известным библиографическим данным, в т.ч. по
телефону
150
1 экскурсия
30.Организация и проведение экскурсий по
библиотеке
Примечание: льготы предоставляются в соответствии с Положением о платных
услугах МБУ «ЦБС г.Бийска»

