ПЛАТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В БАН

Единица
измерения

Наименование услуг

Цена
(руб. коп.)

Тел.: 328-3991
sbo@rasl.nw.ru

Библиотечно-библиографические услуги
Выполнение библиографических и фактографических справок
широкой тематической заданности и различной сложности
поиска:
- на русском языке
- на иностранном языке

Подготовка тематических списков литературы (1*):
- подготовка тематических списков:
- на русском языке
- на иностранном языке

Дополнительные услуги:
- оформление и выполнение заказа на предоставление изданий
по списку из основного и специализированных фондов БАН для
работы в читальном зале СБО
Редактирование библиографического списка литературы
по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание»
Библиографическая доработка заказа (2*):
- на русском языке
- на иностранном языке

просмотренный
источник
информации

20-00

просмотренный
источник
информации

25-00

библиографическое
описание

20-00

библиографическое
описание

25-00

единица
хранения

7-00

библиографическое
описание

7-00

заказ

20-00

заказ

25-00

Тел.: 323-2617
onol@rasl.nw.ru

Проверка наличия изданий (2*)
- в фондах БАН по Генеральному каталогу;
написание шифра
- в фондах библиотек РФ
- в фондах зарубежных библиотек
Предоставление библиотечных документов
по Межбиблиотечному абонементу (МБА)

издание

8-00

издание

10-00

издание

14-00

Тел.: 328-3691
banedd@rasl.nw.ru

Предоставление документов по МБА и ММБА читателям
БАН:
- прием и обработка заказа (3*)
- оформление бланка-заказа ММБА установленного образца на
языке оригинала
- выполнение заказа библиотекой-исполнителем (4*)
- доставка заказа и отправка оригинала:
- транспортно-курьерской связью
- почтой

заказ

15-00

заказ

15-00

заказа

по Прейскуранту
библиотекиисполнителя

издание

60-00

бандероль

по тарифам
почтовой связи

Предоставление документов по МБА городским (5*) и
иногородним абонентам:
- открытие абонемента
- прием и обработка заказа (3*)
- распечатка заказа на принтере
Дополнительные услуги:
- доставка издания из удаленного книгохранилища БАН
Предоставление электронных копий документов из фондов
БАН читателям и абонентам
- прием и обработка заказа, в т.ч. в электронной форме (3*)
- распечатка заказа на принтере
Передача выполненного заказа по электронной почте (6*)
Запись результатов сканирования на СД Заказчика (7*)
Предоставление электронных копий документов из фондов
других библиотек читателям БАН:
- приём и обработка заказа на электронную копию документа:
-из библиотек России
-из зарубежных библиотек

абонемент на год

300-00

заказ
страница ф. А4

15-00
5-00

издание

15-00

Тел.: 328-3691
banedd@rasl.nw.ru
заказ
страница ф. А4
письмо
файл

15-00
5-00
10-00
15-00

заказ

15-00

заказ

20-00

- выполнение заказа библиотекой – исполнителем

заказа

по Прейскуранту
библиотекиисполнителя

- передача выполненного заказа по электронной почте (6*)

письмо

10-00

Тел.: 328-3991
sbo@rasl.nw.ru

Тел.: 328-2645
iko@rasl.nw.ru

час

100-00

час

100-00

Информационные услуги
Поиск и отбор информации с использованием ресурсов
глобальных сетей (2*):
- поиск и отбор информации
в т.ч.: - поиск и отбор информации в БД ВИНИТИ:
- поиск и просмотр кратких описаний документов
- отбор полных описаний документов с рефератами
Дополнительные услуги:
- предоставление компьютера для редактирования текста
Поиск и отбор информации по базам данных на разных видах
носителей (CD ROM, локальные ресурсы) (2*):
- поиск и отбор информации
Дополнительные услуги :
Запись результатов на электронные носители
(дискету, флеш-память, СD)
Распечатка на принтере (черно-белая)
Систематизация изданий по УДК и ББК;
присвоение книжного индекса
Абонементное библиотечное и
справочно-библиографическое обслуживание

Проведение экскурсий
Обзорные экскурсии по БАН и её фондам
Тематические экскурсии по БАН и ее фондам

Заказчика

по Прейскуранту ВИНИТИ
час

32-00

час

100-00

статья

7-00

страница ф. А4

5-00

Тел.: 323-1664
onsl@rasl.nw.ru
документ
52-00
Тел.: 328-3691
ofo@rasl.nw.ru
Абонемент на месяц
150-00
Абонемент
300-00
на 3 месяца
Тел.: 328-5122
skvor@rasl.nw.ru

Экскурсия
(прод. 1 час)

700-00
на договорных
условиях

Примечания:
1* За каждое проаннотированное библиографическое описание применяется повышающий
коэффициент 1,3; к каждому библиографическому описанию, включенному в список
по результатам анализа текста источника, применяется повышающий коэффициент 1,8.
2* При выполнении заказа взимается плата как при положительном, так и при отрицательном
результатах.
3* На каждое издание или копию одной статьи оформляется отдельный заказ; в случае
отрицательного результата при выполнении заказа взимается плата в размере 40% от
указанной цены.
4* Стандартная плата за выполнение одного заказа из зарубежной библиотеки составляет один
ваучер ИФЛА. Цена одного ваучера ~ 8 евро.
5* Для библиотек НИУ СПб НЦ РАН – бесплатно.
6* За единицу измерения принято письмо объёмом до 1,5 Мбайт.
7* За единицу измерения принят файл объёмом до 100 Мбайт (включительно).

