НЕМЕЦКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ОПЛАТ И КОМПЕНСАЦИЙ
(по состоянию на 17 сентября 2001 г.)

Предварительные замечания
Немецкая библиотека с постоянным местонахождением в Лейпциге, Франкфурте-на-Майне и Берлине является общественной научной библиотекой. Как универсальная библиотека с надрегиональным значением она - многофункциональное учреждение, выполняющее следующие задачи:
	Центральной архивной библиотеки Федеративной Республики Германии;
	Центрального музыкального архива Федеративной Республики Германии;
	Национального библиографического информационного центра;
	Справочной библиотеки - ввиду уникальности своих собраний и утвержденного законом ее архивного назначения.

На основании порядка ее использования правление Немецкой библиотеки 28 августа 2001 г. приняло новую формулировку порядка взимания пошлин и оплат, вступившую в силу с 17 сентября 2001 г.

Пользование Немецкой библиотекой платное.
с 17.09. 2001	с 01.01. 2002
1.	Использование
1.1	Документ пользователя
годовая оплата							 € 30.68		€ 30.00
ежемесячная оплата						€ 10.23		€ 10.00
1.2	Суточная карта
оплата								€ 2.56			€ 2.50
1.3	Документ для фирмы
годовой пропуск - максимум для трех сотрудников	€ 92.03		€ 90.00
1.4	Пропуск временного пользователя
возобновление пропуска при утрате,
краже и ненадлежащем обращении:
стоимость обработки запроса					€ 10.23		€ 10.00
1.5	Неправомочная передача пропуска пользователя
дополнительная оплата					€ 30.68		€ 30.00
1.6	Утрата или повреждение инвентаря
При утрате или повреждении инвентаря в счет вносятся следующие издержки:
стоимость обработки						€ 20.45		€ 20.00
Издержки на замену основных фондов (главным образом, при утрате) в размере рыночной цены, действительной на дату нового приобретения, или соответственно - антикварной стоимости. Если невозможно приобрести подлинные экземпляры, рассчитываются расходы на изготовление копии для возмещения и на переплетные работы.
Стоимость реставрации (минимум)				€ 15.34		€ 15.00
Иные права на компенсацию за повреждение остаются действительными.
1.7	Прочие взыскания: применяются на месте
1.7.1 утеря гардеробного номера				€ 5.11			€ 5.00
1.7.2 утеря ключа от ящика					€ 25.56		€ 25.00

2.	Информационные услуги
Для письменных справок, библиографических указаний и исследования применяются следующие ставки:
2.1	Библиографические справки, выяснение названия, адреса, простая тематическая справка
2.1.1 Основная оплата						€5.11			€5.00
2.1.2 каждое следующее название,
каждый следующий адрес или тематическая справка	€ 2.56			€ 2.50
2.1.3 запросы сложные или требующие длительных
поисков - за каждую четверть часа				€ 10.23		€ 10.00
За безрезультатные поиски счет выставляется (однако максимум за один час работы)
2.2	Списки литературы (если возможно, из собственных фондов)
2.2.1 Отдельные публикации
основная цена (до 10 названий)				€ 5.11			€5.00
до 100 названий - за название					€ 0.51			€0.50
от 101 до 500 названий - за название				€ 0.38			€ 0.40
более 501 названия	оплата по особому соглашению
2.2.2 Публикации в сборниках (только после проверки ценового предложения)
до 100 названий- за название					€ 0.77			€ 0.80
от 101 названия - за название					€ 0.516		€ 0.50
2.2.3 Сложные случаи со списками литературы
за каждые 15 минут работы					€ 10.23		€10.00
2.3	Поиск во внешних базах данных
Поиск во внешних базах данных проводится только после консультации. Клиент обязуется возместить возможные расходы держателей баз данных в полном объеме. Дополнительно будут насчитаны за каждую полную или неполную четверть часа работы 20.00 DM (= € 10.23 / с 01.01.2002: € 10.00).
2.4	Марки сборов
Информационные услуги, перечисленные в пункте 2.1, могут оплачиваться марками сборов, которые нужно прилагать к запросам вместе с адресованным и оплаченным конвертом для ответа. Марки сборов нужно заполнять для перевода денег на счет 500 01020 федеральной кассы Трир, филиал во Франкфурте-на-Майне при центральном банке Франкфурта-на-Майне, BLZ 500 000 00, указывая назначение "За марки сборов DDB". Формуляры запросов высылаются вместе с марками сборов. При оплате счета без применения марок сборов минимальная стоимость составит 1000 DM (= € 5.11 /с 01.01.2002: € 5.00). Все услуги перечисляются в счете вместе с соответствующими затратами на отправку.

3.	Использование электронных средств
3.1	Печать
черно-белая							€ 0.10			€ 0.10
цветная на лазерном принтере
(Немецкая библиотека во Франкфурте-на-Майне)		€ 1.02			€ 1.00
цветная цветным ксероксом
(Немецкое книгохранилище в Лейпциге)			€ 1.53			€ 1.50
3.2	Запись на дискету						€ 1.02			€1.00
3.3	Пользование Интернетом
(каждые 10 минут)						€ 0.51			€ 0.50
обучение пользованию Интернетом				€ 15.34		€ 15.00
3.4	Пользование наушниками					€ 3.07			€ 3.00

4.	Репродукционные работы
Принципиальное замечание: библиотека может исключать отдельные единицы хранения и определенные их части из числа доступных для размножения. В каждом отдельном случае читатель обязан соблюдать правила, имеющие силу согласно закону об авторском праве.
4.1	Оплата амортизации
За изготовление копий публикаций, нуждающихся в особой защите, взимаются следующие дополнительные оплаты за амортизацию:
публикации старше 40 лет, за название			€ 1.50			€ 1.50
4.2	Фотокопии для пользователей читальными залами Немецкой библиотеки
копии при самообслуживании
Формат А4 -за страницу					€ 0.10			€ 0.10
копии по заданию
Формат А4 - за страницу					€ 0.20			€ 0.20
Формат А4 (двусторонняя копия) - за лист			€ 0.41			€ 0.40
Формат A3 - за страницу					€ 0.51			€ 0.50
Формат A3 (двусторонняя копия) - за лист			€1.02			€1.00
Только Немецкое книгохранилище в Лейпциге
Формат А2 - за страницу					€ 1.02			€ 1.00
Цветные копии
Формат А4 - за страницу					€ 1.53			€ 1.50
Формат A3 - за страницу					€ 2.56			€ 2.50
4.3	Увеличение микроформ для пользователей читальными залами Немецкой библиотеки
Только Немецкая библиотека во Франкфурте-на-Майне
самообслуживание Формат А4 - за экспозицию		€ 0.51			€ 0.50
самообслуживание Формат A3 - за экспозицию		€ 0.77			€ 0.75
увеличение микроформ по заданию
Формат А4 - за экспозицию					€ 1.02			€ 1.00
Формат A3 - за экспозицию					€ 1.53			€ 1.50
4.4	Фотоработы (только Немецкое книгохранилище в Лейпциге)
Микрофильм
30 х 54 mm - за снимок					€ 0.26			€ 0.25
оригинал больший Формат A3 - за снимок			€ 0.51			€ 0.50
изготовление малых диапозитивов - за снимок		€ 3.07			€ 3.00
Дублирование на пленке
диазофильм - за рулон						€ 17.90		€ 17.50
фильм на серебряной основе - за рулон			€ 25.56		€ 25.00
4.5	Листовые диапозитивы (только по заказу)
Формат А4 черно-белый					€ 1.02			€ 1.00
Формат А4 цветной						€ 2.56			€ 2.50
4.6	Репродукционные работы (только Немецкое книгохранилище в Лейпциге)
4.6.1	Обычное исполнение
Нормальное исполнение: черно-белые или цветные, матовые или с высоким глянцем
Формат А5 - за снимок					€ 3.07			€ 3.00
Формат А4 - за снимок					€ 4.60			€ 4.50
Формат A3 - за снимок					€6.14			€ 6.00
Пригодный для копирования негатив, очищенный
Формат А5 - за снимок					€ 25.56		€ 25.00
Формат А4 - за снимок					€ 35.79		€ 35.00
Формат A3 - за снимок					€ 46.02		€ 45.00
При увеличении или
уменьшении применяется надбавка				€ 1.02			€ 1.00
4.6.2	При коммерческом использовании применяются особые ставки – см. отдельное приложение "Специальные оплаты и компенсации"
4.7	Различные работы (только Немецкое книгохранилище в Лейпциге)
Изготовление профессионального диапозитива на пластине, черно-белого или цветного; размеры и цены как 4.6.1 репродукции - обычное исполнение. Негативы диапозитива для печати на бумагу черно-белые или цветные; размеры и цены как 4.6.1; репродукции - обычное исполнение
Если исполнение требует переналадки
оборудования, применяется однократная доплата		€ 2.56			€ 2.50
4.8	Минимальные размеры счета
При заказе с выставлением счета за репродукционные работы, которые выдаются пользователям в читальных залах Немецкой библиотеки, минимальный размер счета составляет 10.00 DM (€ 5.11 /€ 5.00), включая расходы на отсылку
4.9	Прямая рассылка копий Немецкой библиотекой
Группа пользователей 1: школьники, учащиеся, студенты
Школьники, учащиеся, студенты институтов, научных и исследовательских учреждений, финансируемых преимущественно из общественных средств и юридическими лицами, управляемыми публичным правом, включая их членов, служащих и сотрудников
e-mail								€ 6.14			€ 6.00
FTP								€ 6.14			€ 6.00
Почта (включая расходы на отправку)			€ 6.14			€ 6.00
Прямое получение						€ 6.14			€ 6.00
Группа пользователей 2: самостоятельные и коммерческие заказчики
e-mail								€ 15.34		€ 15.00
FTP								€ 15.34		€ 15.00
Почта (включая расходы на отправку)			€ 15.34		€ 15.00
Прямое получение						€ 15.34		€ 15.00
Группа пользователей 3: частные лица
e-mail								€ 7.67			€ 7.50
FTP								€ 7.67			€ 7.50
Почта (включая расходы на отправку)			€ 7.67			€ 7.50
Прямое получение						€ 7.67			€ 7.50
Указанные цены имеют силу за страницы 1-20 и понимаются как включающие оплату согласно требованиям закона об авторском праве
за каждую следующую страницу				€ 0.13			€ 0.15
оплата консервации для публикаций старше 40 лет	€ 1.53			€ 1.50
4.10	Исполнение внешних заказов
Если библиотека производит репродукционные работы не самостоятельно, она передает, по соглашению с заказчиком, заказ частному предприятию. В этом случае расходы оплачиваются в полном размере, включая пошлину в 25 % от суммы счета для покрытия административных расходов.
4.11	Монтаж аудио/видео средств
(Производится только для носителей, не доступных для продажи. Возникающие при работе материальные затраты рассчитываются дополнительно) за каждые полные или неполные
четверть часа							€ 7.67			€ 7.50

5.	Репринты и иллюстрации, изготовленные для коммерческого использования
Для изготовления перепечаток (репринтных изданий и т.п.) предоставляются объекты из общего фонда (обязательные экземпляры) и особых фондов (например, Немецкого музея книги и письма, Немецкого архива эмиграции 1933-1945). Для этого требуется заключение отдельного соглашения, соответствующего "Директиве касательно изъятия отдельных предметов с целью изготовления перепечаток (репринтов)/негативов", принятой в последней редакции правлением Немецкой библиотеки 20.01.1989 г. В каждом случае заказчик ответственен за получение разрешения от владельца авторского права на использование его произведения, изображения и т. п. За предоставление разрешений и использование изданий в конкретных случаях поступает плата, подлежащая взысканию по специальному приложению "Специальные оплаты и компенсации". Данное приложение может высылаться заказчику по требованию.

6.	Посещения выставок и использование экскурсовода
См. приложение "Специальные оплаты и компенсации".

