
Выписка из Прейскуранта на дополнительные платные библиотечные и библиографические 

услуги пользователям 

в ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени Александра 

Сергеевича Пушкина» 

№ 

п/п 

 

Перечень услуг 

Единица 

измерения (одна 

единица) 

 

Стоимость 

7. Дополнительные услуги 

7.2. Сканирование  

Только для распечатки на принтере в объемах, 

установленных ГК РФ, или чтения электронного 

документа в залах библиотеки. 

 

 

 

страница 

3 руб. 

  сканирование репродукций, иллюстраций, 

карт, графических текстов 

(формат А 4) – 10 

руб. 

  распознавание текста без корректирования 5 руб. 

7.3. Копирование страница  

  одностороннее  А-4 – 2 руб. 

А-3 – 4 руб. 

  двухстороннее  А-4 – 4 руб. 

А-3 – 8 руб. 

  текста с иллюстрацией (доплата)  + 1 руб. 

7.3.1. Копирование репродукций, иллюстраций, карт, 

графических текстов 

 

страница А-4 – 5-10 руб. 

А-3 – 15-20 руб. 

7.3.2. Копирование с крупноформатных оригиналов 

(газеты) – одностороннее 

страница 5 руб. 

7.3.3. Копирование газет в подшивках страница 15 руб. 

7.4. Масштабирование страница  

  одностороннее  А-4 – 3 руб. 

  двухстороннее  А-4 – 5 руб. 

7.5. Распечатка на принтере (ч/б): страница  

  лазерный  3 руб. 

  струйный  5 руб. 

7.6. Копирование информации 

(только для информации, не являющейся объектом 

авторского права) 

  

  на флеш-карту сессия 10 руб. 

  запись на CD сессия 30 руб. 

7.9. Скрепление листового материала (канцелярский 

степлер – от 2-х до 5 листов) 

лист 50 коп. 

 

Примечание: 

а) услуги пользователям-инвалидам предоставляются со скидкой 50%; 

б) расчет-калькуляция на каждый вид услуг находится в бухгалтерии библиотеки по адресу – ул. К. Маркса, 

14. 

в) в Договоре, заключаемом между ТОУНБ и библиотекой-абонентом, отдельным пунктом оговаривается 

условие – «Библиотека-абонент, получившая отсканированные документы посредством ЭДД в электронном 

виде, предоставляет их пользователям в электронном виде только для чтения непосредственно в библиотеке 

или печатную копию (распечатка на принтере) в объемах установленных ГК РФ в соответствии с ч. 4, п.1, 

ст. 1275 ГК РФ; 

г) пункты Прейскуранта с 7.2. по 7.6. – услуги по копированию информации на электронные носители 

распространяется только на информацию, не являющуюся объектом авторского права. 


