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Прейскурант
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Наименование услуги
Распечатка на принтере:
-1 стр. формат А4
- 1 лист формат А4
- 1 стр. формат А4 с рисунком или фотографией
Копирование документов:
-1 стр..формат АЗ
-1 лист формата АЗ
-1 стр. формат А4
-1 лист формат А4
-уменьшение
- увеличение
- с рисунком или фотографией
Сканирование документов:
- текст без распознавания -1 стр. А4
- текст с распознаванием -1 стр. А4 в зависимости от
качества текста
Экспонирование рекламных материалов в помещении
библиотеки
Услуги по комплексному обслуживанию организаций,
учреждений, фирм на договорной основе.
Проведение культурно-развлекательных мероприятий
Бронирование документов на определенный период 2
продления - бесплатное, далее 1 продление 1 документ
Набор текста стр. формата А4:
- с печатного текста
- с рукописного текста
Верстка (монтировка полосы) стр. формата А4
- текст
- иллюстрации, диаграммы, схемы
Продажа методико-библиографических материалов
Индивидуальная консультация по работе с
компьютером и прикладными программами
Брошюрование документов

Цена, руб.
7-00 руб.
10-00 руб.
10-00 руб.
10-00 руб.
15-0 руб.
7-00 руб.
10 - 00 руб.
+50 % к стоимости
+50% к стоимости
+50% к стоимости
13-00 руб.
19-00 руб.
Цена договорная.............................
Цена договорная
Цена договорная
10-00 руб.

1 страница - 25-00 руб.
30-00 руб.
20-00 руб.
25-00 руб.
Цена договорная
45 мин.- 240-00 руб.
до 20 листов А4 - 30-00 руб.
свыше 20 листов - 45-00 руб.
свыше 100 листов - 55-00 руб.

13.

14.

Самостоятельная работа пользователей в Internet:
(15 мин.)
-Индивидуальные консультации для пользователей:
- сложные консультации по работе с электронными
ресурсами до 15 мин.
- за каждые последующие 15 мин.
Тиражирование документов:
- создание оригинала (иллюстрации, диаграммы, схемы)
на листе формата А4

15. Ламинирование документов лист формата А4
16.
17.

18

Продажа ветхой, устаревшей, непрофильной литературы
из фонда библиотеки
Запись материалов на внешние носители (CD, DVD,
флеш-карта и другие) заказчика.
- 1 диск, флеш-карта
Организация и проведение экскурсий

10-00 руб.
бесплатно
20 -00 руб.
100-00 руб.
15 - 00руб.

Цена договорная
11
до 100 Mb - 30 руб.
+ по 5 руб. за каждые
последующие 100МБ
Цена договорная

