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Прейскурант Центра визуальной информации
на дополнительные услуги
Платные услуги осуществляются Центра по обращениям (или по гарантийным письмам) пользователей, либо на основе
заключаемых с пользователями договоров с обязательным указанием сроков оказания услуг
Оказание платных услуг осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (Часть 4, Глава 70 "А вторское право") и
"Правилами по предоставлению платных услуг в РГБИ"
Предоставление оригиналов документов из фондов РГБИ для факсимильного воспроизведения или переиздания
осуществляется по договорам и в соответствии с Законодательством РФ
Ценные, большеформатные, ветхие издания, издания со склеенным переплетом и с корешком переплета больше чем на 2
см на ксерокопирование не предоставляются, копирование осуществляется путем оцифровки специалистами РГБИ
Стоимость оцифровки неопубликованных документов из специализированного фонда увеличивается в 2 раза
При копировании цена услуги определяется размером оригинала. Для документов формата А 3 и более стоимость работ
увеличивается в 2 раза.

Вид услуги

Единица

Цена (руб.)

Информационное обеспечение т емы. 3 кат егория сложност и *

1 т ема

1000

Информационное обеспечение т емы. 4 кат егория сложност и *

1 т ема

3000

Информационное обеспечение т емы. 5 кат егория сложност и *

1 т ема

5000

Темат ический подбор т олько по документ ам специализированного
фонда

1 т ема

300
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Поиск и ат рибуция конкрет ного изображения

1 изображение

300

Научная консульт ация по форменному кост юму

1 час

300

Информационное обеспечение дипломных работ

1 т ема

300

Единица

Цена (руб.)

Документ ы до 1920 г. включит ельно JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

100

Документ ы до 1920 г. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

130

Документ ы 1921-1950 гг. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

50

Документ ы 1921-1950 гг. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

65

Документ ы с 1951 г. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

10

Документ ы с 1951 г. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

30

Документ ы на микрофишах JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

25

Документ ы на микрофишах TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

50

Единица

Цена (руб.)

Документ ы до 1920 г. включит ельно JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

200

Документ ы до 1920 г. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

250

Документ ы 1921-1950 гг. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

100

Документ ы 1921-1950 гг. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

130

Документ ы с 1951 г. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

40

Документ ы с 1951 г. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

50

Единица

Цена (руб.)

Уникальные, особо ценные фот ографии М.Шерлинга

1 единица

700

Уникальные, особо ценные фот ографии из "Коллекции М.Пет ипа"

1 единица

700

Предоставление цифровых копий документов из основного
фонда

Предоставление цифровых копий документов из фонда редкой
книги

Цифровое копирование
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Уникальные, особо ценные фот ографии из "Коллекции И.Лапицкого" 1 единица

700

Уникальные, особо ценные фот ографии из "Коллекции
С.Лисевицкого"

1 единица

500

Уникальная графика кон. XIX - XXI века

1 единица

1000

Тиражная и печат ная графика (книжные памят ники)

1 единица

2500

Фот ографии до 1925 гг.

1 единица

400

Фот ографии 1925-1945 гг.

1 единица

300

Фот ографии 1946-1965 гг.

1 единица

200

Фот ографии с 1966г. по наст оящее время

1 единица

100

Лит ографированные и гравированные альбот ы:вт орой половины XIX- 1 иллюст рация
начала XX вв.

500

От дельные гравюрыи и лит ографии XVII - перв. пол. XIX в.

1 иллюст рация

1000

Лит ографированные и гравированные альбот ы:XVIII - перв. пол. XIX в.

1 иллюст рация

700

От дельные гравюры, лит ографии, хромолит ографии вт орой
половины XIX - начала XX вв.

1 единица

600

Раскрашенные гравюры, лубок

1 единица

700

Прикладная графика до 1917 г.

1 единица

400

Прикладная графика 1917-1945 гг.

1 единица

300

Прикладная графика с 1946 г. по наст оящее время

1 единица

150

От крыт ки до 1917 г.

1 единица

300

От крыт ки 1918-1963 гг.

1 единица

150

От крыт ки с 1964 г. по наст оящее время

1 единица

100

Репродукции

1 единица

100

Вырезки

1 единица

40

Образцы т канец (т кани, лент ы, вышивка)

1 лист

300

Коллекционные альбомы т каней

1 лист

800

Ут вержденные образцы, сколки, планшет ы: вт орой пол. XX в. по

1 единица

300
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наст оящее время
Ут вержденные образцы, сколки, планшет ы: XIX - первой пол. XX вв.

1 единица

800

От дельные образцы

1 кадр

300

Единица

Цена (руб.)

Подпись к изображениям на русском языке

1 запись

10

Подпись к изображениям на иност ранном языке

1 запись

20

Подписи к изображениям

Примечания
При выполнении услуг учит ывает ся полнот а, срочност ь и сложност ь
При расчет е конкрет ной ст оимост и услуги применяют ся повышающие коэффиц иент ы *:
1. Степень сложности поиска:
т емат ический поиск ограничивает ся ключевыми словами, сформулированными самим заказчиком – 1000 руб.
поиск т ребует ут очнения и под бора ключевых слов библиографом – 3000 руб.
библиографическая необеспеченност ь т емы, от сут ст вие информац ии в спец иализированных карт от еках Р ГБИ
(т ребует ся пост раничный просмот р ист очников д ля выявления необход имой информац ии) – 5000 руб.
2. Срочность исполнения заказа - коэффиц иент 2,0.
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