Особые услуги

Общие условия выполнения заказов

Увеличения в формате 1:1 оригиналов, за каждый
мотив наценка 4,00 €.

Репродукции предназначаются только для прямого
личного пользования выдавших заказ.
Все
права
пользования
и
реализации
на
предоставленные репродукции принадлежат Тайному
государственному архиву прусского культурного
наследия.
Передача
или
предоставление
в
пользование сторонним лицам, а также размножение
любого рода (репродуцирование, копирование,
оцифровка,
дупликация,
архивирование,
сканирование, сохранение на носителях и т. п.) с
целью передачи или предоставления в пользование
сторонним
лицам
запрещены.
Цифровые
репродукции
непосредственно
после
личного
использования должны быть без напоминания
удалены. Для любого использования репродукций,
выходящего за рамки личного пользования, в
особенности для публикации требуется разрешение
Тайного
государственного
архива
прусского
культурного наследия.
Эти правила распространяются на все репродукции,
предоставленные
в
распоряжение
Тайным
государственным архивом прусского культурного
наследия. Они действуют также в том случае, если
иллюстративный материал приобретается через
сторонних лиц или из других источников.
(см. Правила пользования § 8 в редакции от 9 декабря
2005 г., действуют со 2 января 2006 г.)

Прочие услуги, например, настольные снимки,
окрашивание, факсимиле или монтаж по запросу. За
каждые начатые четверть часа работы, требуемой
для выполнения заказа, взимается 7,50 €.

Прием заказов в исследовательском зале
понедельник, вторник
среда, четверг
пятница

8:00 – 15:00
8:00 – 17:00
8:00 – 14:00

Условия оплаты
Репродукции выдаются или высылаются только на
условиях предоплаты.
Если предполагаемая цена заказа превышает
80,00 €, за обработку заказа взимается предоплата
в размере 50 % общей цены заказанных
репродукций, определяемой по данному прайслисту. Цена заказа определяется заказчиком.
При заказах с пересылкой дополнительно подлежат
оплате расходы на упаковку и почтовый сбор.
Пересылка осуществляется на риск заказчика.

Время работы кассы для получения заказов
понедельник-среда
четверг
пятница

10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
10:00 – 14:00

13:00 – 15:00
13:00 – 17:00

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Archivstraße 12/14
14195 Berlin (Dahlem)
Тел.
Факс
Эл. Почта
Интернет

(030) 2 66 44 – 75 00 (коммутатор)
(030) 2 66 44 – 31 26
gsta.pk@gsta.spk-berlin.de
http://www.gsta.spk-berlin.de

Время работы:
понедельник, вторник
среда, четверг
пятница

Тайный государственный архив
прусского культурного наследия

Прайс-лист
на работы, выполняемые
фотолабораторией архива

8:00 – 16:00
8:00 – 18:00
8:00 – 15:00

Состояние: март 2015 г.

Выписка из прайс-листа архива
действует со 2 января 2006 г.

Исполнение

Код

€
за шт.

Исполнение

Код

€
за шт.

Сканирование в серых тонах или в цвете

Цифровая фотосъемка

отдельных или сшитых документов и (регистрационных)
книг
- постранично для оригиналов до макс. 40 x 60 см
кроме трехмерных оригиналов, документов, печатей,
кроме страниц с выпуклой печатью !

высокое разрешение (печати), 300 dpi, TIFF-файл
без сжатия, с последующей обработкой, в
цветных или серых тонах, масштабная линейка

Минимальная цена

Трехмерные оригиналы, например, подшитые дела,
(регистрационные) книги, документы, печати,
документы с печатями, монеты, медали и съемка
тяжеловесных оригиналов

Черно-белое сканирование

4,00
AS

0,50

DIG

DIGS
Цветное сканирование

ASC-TIFF

С архивных материалов, снятых
защищенной пленкой, новые снимки не
выполняются.

Формат

€
за шт.

Сканирование и/или распечатка микрофильмов (защищенная
пленка) или черно-белых микрофишей в исследовательском
зале II

18,00

Ч/б сканирование

Стандартная бумага

CD/SB1

миним. цена

4,00

SB1

начиная с 11-го

0,30

SB4

DIN A4

0,30

SB3

DIN A3

0,50

32,00

Электрокопии (ксерокопии)
Из переплетенных архивных материалов по консервационным
причинам электрокопии не изготавливаются; может быть выполнено
только сканирование или цифровая фотосъемка.

Копия имеющихся цифровых
фотографий (файл изображений)
DIG-DUP

По консервационным причинам Тайный
государственный архив прусского
культурного наследия сохраняет за собой
право определить вид исполнения
(сканирование, цифровая фотография или
электрокопия), а также а также отклонить
заказ или часть заказа, в том числе и
после его принятия.

Код

Самостоятельное копирование считывающим
сканером

4,00

обычное качество печати, 300
dpi, TIFF-файл без
дополнительной обработки

Исполнение

4,00

Цветное сканирование в проходящем
свете
SCAN

Стандартная бумага

X4

DIN A4

0,50

X3

DIN A3

1,00

Копии на считывающем или лазерном принтере
18,00

Возможно только при наличии имеющихся микрофильмов
(защитная пленка) или сканированных черно-белых копий.

Стандартная бумага

RP4

DIN A4

0,50

RP3

DIN A3

1,00

Цветная цифровая печать

Некомплектные или
нечитаемые заказы
не выполняются.

Возможна только при имеющихся или ранее выполненных
цифровых файлов цветных изображений.

Бумага для струйных принт. DP4

DIN A4

8,00

DP3

DIN A3

14,00

С архивных материалов, снятых защищенной
пленкой, новые снимки не выполняются.

