
Перечень платных услуг,

 оказываемых МБУК «Лихославльская библиотека»

№п
/п

Наименование услуги (работ)

I. Услуги, связанные с копированием

1.1.
Ксерокопирование, распечатка  в соответствии с законодательством документов, иных

материалов, полученных по глобальным информационным сетям

                                                Черно-белая печать:

- текст: формат А4 (бумага 80 г/м2)

- текст: формат А4 (бумага 160 г/м2)

- текст: формат А4 (бумага белая мелов. глянц. 200 г/м2)

- текст: формат А4 (бумага цветная 80 г/м2)

- изображение: формат А4 (бумага 80 г/м2)

- изображение: формат А4 (бумага 160 г/м2)

- изображение: формат А4 (бумага белая мелов. глянц. 200 г/м2)

- изображение: формат А4 (бумага цветная 80 г/м2)

- текст: формат А3 (бумага 80 г/м2)

- текст: формат А3 (бумага 160 г/м2)

- изображение: формат А3 (бумага 80 г/м2)

- изображение: формат А3 (бумага 160 г/м2)

                                              Цветная  печать:

- текст: формат А4 (бумага 80 г/м2)

- текст: формат А4 (бумага 160 г/м2)

- текст: формат А4 (бумага цветная 80 г/м2)

- изображение: формат А4 (бумага 80 г/м2)

- изображение: формат А4 (бумага 160 г/м2)

- изображение: формат А4 (бумага цветная 80 г/м2 )

- текст: формат А3 (бумага 80 г/м2)



- текст: формат А3 (бумага 160 г/м2)

- изображение: формат А3 (бумага 80 г/м2)

- изображение: формат А3 (бумага 160 г/м2)

1.2. Сканирование документов в соответствии с законодательством

II . Информационные, справочно-консультационные услуги
2.1. Поиск информации в сети интернет специалистами библиотеки (по заявке пользователя):

- с использованием электронных баз данных;
- сети интернет

2.2. Составление библиографического списка по теме (до 10 описаний)

2.3. Электронная доставка документа

III. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки

3.1. Предоставление рабочего места с доступом в интернет
 (для самостоятельной работы)

3.2. Набор текстов на компьютере (А4, шрифт 12, межстрочный интервал 1,5):
             - с рукописного текста;
             -с печатного текста;
             -сложные тексты (таблицы, диаграммы, модули)

3.3. Оформление титульных листов, других элементов макета издания

3.4. Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере:

- индивидуальные занятия;
- групповые занятия.

3.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

IV. Реставрационные услуги
4.1

Брошюровочные работы:

- брошюровка  до 40 листов (формат А4) пластиковой пружиной диаметром 6 - 8мм
- брошюровка  до 100 листов (формат А4) пластиковой пружиной диаметром 10-14 мм
- брошюровка  до 150 листов (формат А4) пластиковой пружиной диаметром 16-19 мм
- замена листов в сброшюрованном документе

4.2. Ламинирование  :
Ламинирование  (формат А4)
Ламинирование  (формат А3)


