
 

ВРЕМЕННЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
НА ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ 

ОТДЕЛА (ЦЕНТРА) НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВИНИТИ РАН 

Действует c 1 июня 2014 года 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерени

Цена, руб.* 

1. Изготовление бумажных копий 
документов из фонда ВИНИТИ РАН 
(формат А4) ** 

1 страница 8-00 

2. Услуги по обработке заказов, приему, поиску, 
подготовке и выдаче копий документов в 

  

2.1. Распечатка заказа, поступившего по электронной 
почте и из электронного каталога

I страница 4-50 

2.2. Сканирование и подготовка электронной копии 
документа - черно-белое изображение, tiff, jpg, 
300-600 dpi. A4, без распознавания 

1 страница 9-00 

2.3. Поиск электронного документа из патентной базы 
и на CD-ROM из фонда электронных изданий 

1 документ от 60-00 

2.4 Поиск полного текста документа в Интернет-
ресурсе с помощью сотрудника

1 документ от 20-00 

2.5. Распечатка электронного документа на 
принтере     
         -   на чистую бумагу  

 
1 страница 

 
8-50 
4-50 

2.6. Доставка выполненного заказа по электронной 
почте 

1 передача 
с 
вложением 

15-00 

2.7. Оформление отчетно-финансовых документов**  от 50-00 

2.8. Запись на компакт-диск (CD/DVD-ROM), 
Флеш-карту -    

-    запись на диск  

 
1 диск 
1 Мб

 
45-00 
40-00 

3. Услуги по приему, обработке заказа, 
поиску и выдаче литературы

  

3.1. Выдача литературы из основного фонда ВИНИТИ 30-00 
3.2. Выдача литературы для 

копирования из удаленного 
фонда ВИНИТИ РАН 

1 документ 40-00 

3.3. Выдача литературы для копирования из 
фондов других библиотек 

1 документ 45-00 

3.4. Прием и оформление заказа по телефону 1 источник 15-00 
3.5. Выполнение библиографических справок 

(доработка заказов по РЖ, базам данных, 
каталогам, непосредственное уточнение по 
первоисточнику, через Интернет) 

1 справка 20-00 

3.7. Передача копии документа по факсу По тарифам  тел. связи



4. Услуги по поиску реферативной информации в 
отечественных и зарубежных информационных ресурсах 
по запросам пользователя 

  

4.1. Поиск и выдача реферативной информации из БД ВИНИТИ  По Прейскуранту на 
предоставление 
информации из БнД 
ВИНИТИ

4.2. Работа специалиста с запросом и поиск по отечественным и 
зарубежным базам данных и ресурсам Интернет***

1 запрос от 450-00 

4.3. Работа специалиста по отбору релевантных документов из 
результатов поиска по отечественным и зарубежным базам 
данных 

1 документ 7-00 

4.4. Выдача результатов поиска из отечественных и зарубежных 
баз данных и ресурсов Интернет в электронном виде без 
отбора: сохранение, экспорт/выгрузка документов на 
электронный носитель 

1 выдача (от 1 до 
50 документов) 

80-00 

4.5. Распечатка результатов по запросу 
на чистую бумагу на бумагу б/у 

1 страница 8-50 -
4-50 

4.6. Подготовка к передаче результатов поиска по электронной 
почте 

1 передача до   
1 мб 

30-00 

5. Дополнительные услуги Цена договорная 

 

Примечание: 
все услуги облагаются НДС (18%); цены указаны без НДС; *   -   

 затраты по пересылке выполненных заказов возлагаются на заказчика; 
*** - стоимость работы специалиста оценивается в зависимости от сложности запроса и затрат времени на 
** 

работу: 
****- стоимость работы определяется сложностью поиска материалов на диске в зависимости от доступности 
информации на диске. 
***** - при срочном выполнении заказов стоимость услуг по пп. 1,2 увеличивается на 30%. 
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