Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»
ПРИКАЗ
г. Кириллов
30.06.2022 г.

№

ГЗV

«Прейскурант цен на дополнительные
платные услуги музея»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Прейскурант цен на дополнительные платные услуги в
ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник» с 01.07.2022 г.:
Приложение №1 (Услуги по копированию, сканированию и фотографированию
музейных предметов из коллекции Музея),
Приложение №2 (Предоставление прав на использование копий изображений
музейных предметов из коллекции Музея).

Генеральный директор

(

М.Н. Шаромазов

Приложение № 1
к приказу от 30.06.2022 г.
№ J S 't

Прейскурант цен на дополнительные платные услуги
в Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры
«Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник»
Услуги по копированию,
сканированию и фотографированию
музейных предметов и памятников из коллекции Музея
№
1

2

3

4

5

Наименование услуги
Черно-белое ксерокопирование
документов без права
публикации с использованием
технических средств музея
Фотокопирование документов
без права публикации
цифровыми фотоаппаратами
заказчика (без использования
вспышки)
Сканирование документов без
права публикации с
использованием технических
средств музея (300dpi, jpg)
Поиск в фондах музея и
сканирование документов с
использованием технических
средств музея (300dpi, jpg, срок
исполнения 3 рабочих дня, с
пересылкой заказчику по
электронной почте, без права
публикации)
Сканирование документов с
использованием комплекса
высококачественного
сканирования ЭЛАР ПауэрСкан
К425-А1, (300dpi, jpg, срок
исполнения 3 рабочих дня, с
пересылкой заказчику по
электронной почте, без права
публикации)
Проведение профессиональных
фото- и(или) видеосъёмок в
интерьере памятника
архитектуры с использованием
штатива

Единица

Формат

Цена руб.

1 страница

А4

100,00

1 страница

АЗ

200,00

1 кадр

100,00

А4

500,00

А4

1000,00

1 страница

1 страница

1 страница или
разворот(до
формата А1)

1500,00

1 час

5 000,00

6

7

Проведение профессиональных
фото- и(или) видеосъёмок на
территории музея с
использованием штатива
(возможно использование
светового и
звукозаписывающего
оборудования и БПЛА (дронов)
Проведение профессиональных
фото- и(или) видеосъёмок на
территории музея и в
интерьерах памятников с
использованием декораций,
реквизита, источников
электропитания и транспорта

*Не более 8 часов в сутки.

1 час

1 съёмочный
день*

3 000,00

Цена договорная

Приложение № 2
к приказу от 30.06.2022 г.
JS

№

/

Предоставление прав
на использование изображений
музейных предметов и памятников из коллекции Музея
№

Расценки по группам
Цель использования

1
2

3
4
5

6

7
8

9

10

Для публикации в научных трудах (в том числе
диссертациях, статьях, монографиях)*
Для публикации в путеводителях, буклетах,
периодических и иных печатных изданиях
научно-просветительского характера*
Для публикации в периодических изданиях
(журналы и газеты)*
Для публикации в художественных изданиях,
альбомах, каталогах*
Для использования изображений на календарях,
плакатах, открытках*
Для размещения на сайтах в сети Интернет без
целей рекламы
Для использования в компьютерных
программах, мобильных приложениях,
мультимедийных проектах
В рекламе или для целей рекламы на любых
носителях
Для использования на товарах народного
потребления (за исключением названных
выше), в том числе на упаковках, кроме
использования в качестве элементов товарного
знака, знака обслуживания:
- 1 год использования 1 изображения при
массовом производстве товаров народного
потребления (далее за каждый последующий год
цена составляет 50% от указанной в таблице),
- использование 1 изображения на 1 товаре
народного потребления при штучном выпуске
Для изображения использования в качестве
элемента товарного знака, знака обслуживания,
вне зависимости от регистрации, за 1 год
использования
Для использования изображений при создании
печатных художественных копий культурных
ценностей в коммерческих целях и иное
воспроизведение (копии, реплики, модели,
макеты, проекции и пр)

Обычная
публикация
музейных
предметов
800

Ранее не
опубликованные
музейные предметы

800

3000

3000

8 000

5 000

8 000

10 000

5 000

1 000

3 000

10 000

5 000

15 000

8 000

20 000

20 000

3000

50
20 000

5 000
30 000

20 000

30 000

11

12

Для использования изображений при создании
печатных художественных копий культурных
ценностей для публичной демонстрации**
Для использования изображений при создании
печатных копий культурных ценностей в
личных целях**

10 000

20 000

3 000

5 000

*Все расценки установлены из расчета тиража до 1 500 экземпляров. В случае превышения
тиража стоимость возрастает пропорционально.
**Цена указана за 1 экземпляр.
Для п.10 (для I группы) расценки установлены следующим образом:
- 1 экземпляр стоимость 20 ООО рублей, 3 - 2-10 экземпляров стоимость 30 000 рублей,
- 11-25 экземпляров стоимость 50 000 рублей,
- 26-50 экземпляров стоимость 60 000 рублей,
- 51-75 экземпляров стоимость 70 000 рублей,
- 76-100 экземпляров стоимость 80 000 рублей,
- свыше 100 экземпляров стоимость 100 000 рублей.
Для II группы расценки установлены пропорционально вышеизложенным для I группы.
Для п.11 (для I группы) расценки установлены следующим образом:
- 1 экземпляр стоимость 10 00 рублей,
-2-10 экземпляров стоимость 12 000 рублей,
- 11-25 экземпляров стоимость 16 000 рублей,
- 26-50 экземпляров стоимость 22 000 рублей,
- 51-75 экземпляров стоимость 28 000 рублей,
- 76-100 экземпляров стоимость 40 000 рублей,
- свыше 100 экземпляров стоимость 50 000 рублей.
Для II группы расценки установлены пропорционально вышеизложенным для I группы.
Для п.12 (для I группы) расценки установлены следующим образом:
- 1 экземпляр стоимость 3 000 рублей,
-2-10 экземпляров стоимость 6 000 рублей,
- 11-25 экземпляров стоимость 12 000 рублей,
- 26-50 экземпляров стоимость 17 000 рублей,
- 51-75 экземпляров стоимость 24 000 рублей,
- 76-100 экземпляров стоимость 28 000 рублей,
- свыше 100 экземпляров стоимость 40 000 рублей.
Для II группы расценки установлены пропорционально вышеизложенным для I группы.

