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 Перечень дополнительных (платных) услуг. 

 

1. УСЛУГИ, ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ, 

КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (90.04.2 

ОКВЭД): 

1.1. Выполнение запросов и предоставление документов*
1
 

1.2. Услуги в рамках обслуживания по договорам*
1
 

1.3. Редактирование библиографических данных в списках к научным, курсовым, 

дипломным работам 

1.4. Выполнение заказов по МБА через фонды библиотек других регионов РФ*
1
 

1.5. Доставка документа до места жительства / учебы / работы (при выполнении заказов) 

1.6. Услуги по реализации продукции, являющейся объектом интеллектуальной 

собственности Учреждения 

 

2. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  ДОСУГОВЫХ, 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОМУ ЗАКАЗУ (90.04.2 ОКВЭД): 

2.1. Организация и проведение консультаций в помощь повышению информационной 

культуры пользователей 

2.2. Подготовка, организация и проведение мероприятий, техническое сопровождение 

мероприятий 

2.3 Литературно-игровые, культурно-познавательные мероприятия для организованных 

групп (до 25 человек) 

2.4 Услуги по занятию творчеством 

2.5. Услуги по организации временного хранения книжных коллекций, архивов, 

музейных и мемориальных предметов, находящихся в собственности других 

юридических и физических лиц 

2.6. Оказание сопутствующих услуг, услуг по сервисному приему и обслуживанию, в 

том числе по временному хранению крупногабаритных личных вещей (камеры 

хранения) 

 

3. УСЛУГИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ, ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

ИНЫЕ (74.90 ОКВЭД): 

3.1. Проведение поиска по базам данным Роспатента 

3.2. Составление заявки на выдачу охранных документов на изобретение / полезную 

модель / промышленный образец / программу для ЭВМ и БД / товарный знак 

3.3. Оформление документов для продления срока действия товарного знака 
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3.4. Составление мотивированных возражений на решения экспертизы Роспатента по 

заявкам на выдачу охранных документов 

 

4. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ(62.09 ОКВЭД): 

4.1. Ксерокопирование*
1 
 

4.2. Сканирование*
1
 

4.3. Запись информации на внешний носитель пользователя*
1
 

4.4. Распечатка текста, графического изображения на лазерном принтере*
1
 

4.5. Редактирование печатного текста в электронном виде 

4.6. Предоставление машинного времени*
1
 

4.7. Предоставление консультаций по заполнению документов в контролирующие 

органы для организаций и физических лиц 

4.8. Услуги по набору рукописного текста 

4.9. Перевод с русского языка на коми язык, с коми языка на русский язык 

4.10. Выполнение заказов по ЭДД через фонды библиотек других регионов РФ*
1
 

4.11. Ламинирование 

4.12. Брошюрование, резка бумаги 

4.13. Переплетные работы (твердый переплет) 

4.14. Мастер-класс по переплету (персональный, групповой) 

5. УСЛУГИ МАРКЕТИНГОВЫЕ, ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ, РЕКЛАМНЫЕ, 

СЕРВИСНЫЕ (73.11 ОКВЭД) 

5.1. Изготовление и реализация афиш, программ мероприятий, буклетов, 

календарей, значков и другой рекламной продукции для популяризации 

деятельности Учреждения 
 

 
Примечание: 

*
1 

В соответствии с ФЗ от 18.12.2006 года № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть четвертая» 

Приложение: компенсационные меры НБ РК 


