ПРАЙС-ЛИСТ платных услуг МКУК «Заволжская ГБ» от 27.01.2020
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Услуги и виды деятельности, перечень платных услуг
Стоимость услуг (руб.)
Услуги платного абонемента
3 % от стоимости книги за каждый
Продление права пользования документом сверх
просроченный месяц
установленного срока
Продление права пользования документом повышенного
2% от стоимости книги/сутки
спроса сверх установленного срока
Услуги ночного абонемента (выдача книг)
10 руб./сутки
Выдача документа на дом из читального зала
Организация и проведение платных форм культурно-просветительской деятельности
(культурно-массовых мероприятий)
20 руб./чел.
Кукольное и другие представления
Культурно- массовое мероприятие «Клуб выходного дня»
50 руб .с чел./час
без анимационных услуг
Культурно- массовое мероприятие «Клуб выходного дня»
100 руб. с чел./час
с анимационными услугами
500 руб./час
Выставка-продажа
500 руб./час + 300 руб.
Выставка-продажа с услугами рекламы
Услуги информационно-компьютерного центра (отдела)
Пользование программой «Консультант Плюс»:
вход в систему, поиск и подбор материала по теме
50 руб.
работа с документами (каждые 10 мин.)
10 руб.
Набор:
текст с готовой страницы (14 кегль; 1,5 интервал):
25 руб./стр.
смешанный текст с готовой страницы (14 кегль; 1,5 интервал):
30 руб./стр.
(таблицы, графики, формулы, списки, бланки и др.)
Редактирование материала:
текст
20 руб./ 10 мин.
смешанный текст (таблицы, графики, формулы и др.)
30 руб. /10 мин.
Подбор материала для контрольной работы с объёмом:
до 10 страниц
200 руб.
свыше 10 страниц
300 руб.
свыше 10 страниц со ссылками на источники
500 руб.
Подбор материала для курсовой работы
1500 руб.
(со ссылками на источники)
Выход в Интернет с поиском материала по одной теме
50 руб.
+ 50%
Выполнение работы в срочном порядке
Обучение навыкам самостоятельной работы на
30 руб./час
компьютере
(без выхода в Интернет)
60 руб.
Предоставление факсимильной связи
Реализация сувенирной продукции на мероприятиях, организуемых библиотекой
8 руб./1 лист А4
Печатная продукция (брошюра, буклет)
Предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей,
иных материалов; распечатка материалов
Сканирование:
без редактирования текста
15 руб./1 стр.
с редактированием текста
30 руб./1 стр.
Копирование (один проезд копира)
5 руб./пр.
5 руб./стр.
Распечатка на черно-белом принтере
Распечатка на цветном принтере:
простая бумага
10 руб./1 стр.
фотобумага А4
30 руб./1 стр.
фотография 10х15
8 руб./1 шт.
20 руб.
Перенос информации на съемные носители
Ламинирование:
лист А4
20 руб.
Услуга переплетной машины (брошюрование):
до 10 листов
20 руб.
от 10 до 50 листов
50 руб.
от 50 до 100 листов
100 руб.

