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СЕВАСТОПОЛЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ И ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»

ПРИКАЗ

Севастополь № [ 7 ' / ^ / /

О внесении изменений в Прейскурант платных услуг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», от 26.05.1996 г. № 54 «О музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации», Положением о платных услугах Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Музей-заповедник 
героической обороны и освобождения Севастополя», п.22 пп. «м», «н», п.27 пп. «г» 
Устава Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Музей- 
заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ведущему экономисту Веденьевой В.В. внести изменения в приказ от 
19.04.2022 г. № П-60/22 «Об утверждении Прейскуранта платных услуг», изложив 
приложение № 1,3 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2023 г. новый Прейскурант 
платных услуг.

3. Начальнику информационно-издательского отдела Ермаковой Е.В. в 
срок до 01.01.2023 г.:

3.1. Разместить Прейскурант платных услуг, утвержденный в
настоящем приказе, на официальном сайте Музея-заповедника;

3.2. Разместить Прейскурант платных услуг, утвержденный в
настоящем приказе, на кассах объектов Музея-заповедника.

4. Бухгалтеру-кассиру Поповой В.А. в срок до 01.01.2023г. внести 
соответствующие изменения в электронную билетную систему.

5. Приказ довести до лиц в части касающейся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

заместителем директора по развитию Тищенко А.О.

Врио директора М.И. Пушкарская



Приложение № 1 к Приказу № [!-'($ < £ /&  от " " /JL 2022 г.

Прейскурант платных услуг федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Музей - заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» для физических и юридических лиц

Цена билета, руб.

Услуга

Категории посетителей (заказчиков)

Взрослые Лица, не достигшие 
16-ти лет

Лица, не достигшие 18- 
ти лет; обучающиеся 

по основным 
профессиональным 
образовательным 

программам

Мемориальный комплекс "Сапун-гора"

Экскурсия пешеходная (территория Сапун-горы) 450 250 300

Экскурсия на электромобиле (территория Сапун-горы) 500 300 400

Входной билет на аттракцион "Танкодром" 400

Индивидуальная пешеходная экскурсия для группы до 10 человек включительно - 7 000,00 руб. ( в том числе для посещения иностранными
гражданами со своим переводчиком)

Собор Святого Равноапостольного князя Владимира -  усыпальница адмиралов Российского Императорского флота

Входной билет с экскурсией в Собор Святого Владимира - усыпальницу 
адмиралов 350 200 300

Индивидуальная экскурсия для группы до 10 человек включительно - 6 000,00 руб. ( в том числе для посещения иностранными гражданами со своим
переводчиком)

Мемориальный комплекс "Малахов курган". Оборонительная башня Малахова кургана

Самостоятельный осмотр без экскурсионного обслуживания Оборонительной 
башни 200 100 150



Входной билет с экскурсией в Оборонительную башню 300 150 200
Комплексная экскурсия пешеходная (территория Малахова кургана и 
Оборонительная башня) 400 200 250

Театрализованная экскурсия "В бою обрели мы славу свою" 550 450 450
Индивидуальная комплексная пешеходная экскурсия для группы до 10 человек включительно - 6 000,00 руб.( в том числе для посещения

иностранными гражданами со своим переводчиком)

Дом-музей севастопольского подполья

Входной билет с самостоятельным осмотром Дома-музея 200 100 150
Входной билет с экскурсией в Дом-музей 300 150 200

Комплексные билеты
Комплексный билет № 1 "Героический Севастополь"
Входной билет с экскурсией в Оборонительную башню
Входной билет с экскурсией в Собор Святого Владимира-усыпальницу
адмиралов.
Входной билет в ретрокинотеатре с экскурсионным обслуживанием 
Экскурсия пешеходная (территория Сапун-горы)
Входной билет с экскурсией в Дом-музей Севастопольского подполья

1100 600 800

Комплексный билет № 2 "Севастополь в годы Крымской войны"
Входной билет с экскурсией в Оборонительную башню
Входной билет с экскурсией в Собор Святого Владимира - усыпальницу
адмиралов
Входной билет в ретрокинотеатр с экскурсионным обслуживанием

600 300 450

Комплексный билет № 3 "Севастополь в годы Великой Отечественной 
войны"
Экскурсия пешеходная (территория Сапун-горы)
Входной билет с экскурсией в Дом-музей Севастопольского подполья

600 300 450

Комплексный билет № 4 "Город двух оборон"
Экскурсия пешеходная (территория Сапун-горы)
Комплекская пешеходная экскурсия (территория Малахова кургана и 
Оборонительная башня)

750 350 500

Посетители, пользующиеся правом на бесплатное посещение, получают входной билет номиналом "БЕСПЛАТНО"



Приложение № 2 к Приказу
№ / 7 - ^ / а ^

ЦЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

I. Право использования изображения музейного предмета.

1. За право использования изображения 1 музейного предмета для: научно-
исследовательской работы, публикации, экспонирования, рисования с мольбертом, 
копирования, муляжирования и других целей предоставления копии музейного предмета, 
изготовленной путем фотографирования, сканирования (без учета НДС):

руб.
№ п/п Цели использования Категория предмета

і И III
1.1. Для учебно-методической или научно- 

исследовательской работы без права 
публикации

200 500 800

1.2. Для публикации в учебных учебно
методических изданиях 400 1000 1600

1.3.

1.3.1. Для публикации в научных изданиях -  тираж 
до 5 000 экз. 600 1500 2400

1.3.2. Для публикации в научных изданиях -  тираж 
от 5 000 до 10 000 экз. 720 1800 2880

1.3.3. Для публикации в научных изданиях -  тираж 
свыше 10 000 экз. 900 2250 3600

1.4.
1.4.1. Для экспонирования на выставках и т.п., для 

рисования учащимися учебных заведений 1000 2500 4000

1.4.2. При рисовании в экспозиции 2000 5000 8000

1.5.

1.5.1. Для публикации в многотиражных 
периодических изданиях и газетах -  тираж до 
50 000 экз.

1200 3000 4800

1.5.2. Для публикации в многотиражных 
периодических изданиях и газетах -  тираж от 
50 000 до 100 000 экз.

1440 3600 5760

1.5.3. Для публикации в многотиражных 
периодических изданиях и газетах -  тираж от 
100 000 до 150 000 экз.

1680 4200 6720

1.5.4. Для публикации в многотиражных 
периодических изданиях и газетах -  тираж 
свыше 150 000 экз.

1800 4500 7200

1.5.5. Для размещения на обложке издания 2520 6300 10 080
1.5.6. Для размещения на CD, DVD или в сети 

Интернет 2880 7200 11 520

1.6.

1.6.1. Для публикации в художественных изданиях, 
альбомах, каталогах -  тираж до 5 000 3200 8000 12 800

1.6.2. Для публикации в художественных изданиях, 
альбомах, каталогах -  тираж от 5 000 до 10 000 3840 9600 15 360

1.6.3. Для публикации в художественных изданиях, 
альбомах, каталогах -  тираж свыше 10 000 4800 12 000 19 200

1.7.
Для разработки проектной документации, для 
использования в домашнем архиве, для 
оформления интерьера без права публикации

2000 5000 8000
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1.8.

Для производства изобразительной, 
сувенирной и другой тиражированной 
продукции, товаров народного потребления 
сроком на один календарный год с момента 
заключения договора

10 000 25 000 40 000

1.9.
Для публикации в электронных изданиях в 
течение календарного года с момента 
заключения договора

7000 17 500 28 000

1.10. Для публикации в/на календарях открытках, 
плакатах, других видах рекламных носителей 5000 12 500 20 000

1.11.

1.11.1. Для копирования, муляжирования музеями РФ 20 000 50 000 80 000
1.11.2. Для копирования, муляжирования прочими 

организациями и частными лицами 60 000 150 000 240 000

1.11.3.
Для копирования, муляжирования уникального 
предмета

Цена договорная. 
Согласуется главным 
хранителем Музея- 

заповедника

Примечание:

• Категория предмета:
I -  тиражные предметы неоднократно публиковавшиеся;
П -  уникальные предметы неоднократно публиковавшиеся, предметы неопубликованные;
III -  уникальные неопубликованные предметы; опубликованные реликвии уровня мирового
значения.

• При копировании нескольких различных изображений из одного источника (относящихся к 
одному предмету или объекту интерьера), за исключением текстов в Документальном 
фонде, разделе письменных источников, взимается плата за право 
использования каждого изображения по цене права использования источника.

• При выполнении работ в экспозиции и на выставках с открыванием витрин к цене за право 
использования применяется коэффициент 2.

2. За право использования изображения из Документального и Книжного фондов,
рукописей
(без учета НДС):

Цены дифференцированы в зависимости от назначения и объема копирования,
рассчитываемого для старопечатных книг и рукописей в страницах:

Жб;
№ п/п Цели использования Категория предмета

I II III
2.1. При копировании 1 - 4  страниц текста с 

разрешением 100 dpi, за страницу 200 500 800

2.1.1. от 5 страниц до 70% страниц источника текста с 
разрешением 100 dpi, за страницу 160 400 640

2.1.2. цена за страницу свыше 70% источника 400 1000 1600
2.2. При копировании 1 - 4  страниц текста с 

разрешением 300 dpi, за страницу 300 750 1200

2.2.1 от 5 страниц до 70% страниц источника текста с 
разрешением 300 dpi, за страницу 240 600 960

2.2.2. цена за страницу свыше 70% источника 600 1500 2400

Примечание:
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• при копировании нескольких миниатюр из одного источника (книги или рукописи) 
взимается плата за право использования каждой миниатюры по цене 
права использования источника.

II. Видео-, теле- и киносъемка

1. За право видео- теле- и киносъемки с прокатными целями на территории и в 
интерьерах Музея-заповедника (без учета НДС):

£уб
№ п/п Цель съемки, время Тип проекта

Некоммерческий,
РФ

Коммерческий,
РФ

1.1. Телерепортаж, съемка в течение 10 мин. 5000 12 500
1.2. Художественный фильм, съемка в течение 30 мин. 15 000 37 500

1.3. Документальный или научно-популярный фильм, 
съемка в течение 30 мин. 12 500 31 250

1.4. Художественный фильм, 1 съемочный час 30 000 75 000

1.5. Документальный или научно- популярный фильм, 
1 съемочный час 25 000 62 500

1.6. Для рекламных целей, 1 съемочный час 60 000 150 000

2. За право видео-, теле- и киносъемки одного музейного предмета в музейных хранилищах
(без учета НДС):

руб.
№
п/п Цель съемки Категория предмета

I II III
2.1. Съемка в учебных целях (учебная программа) 1000 2500 4000
2.2. Съемка в рекламных целях 8000 20 000 32 000
2.3. Съемка в иных целях 4000 10 000 16 000

Примечание:

• при выполнении работ в экспозиции и на выставках с открыванием витрин 
применяется коэффициент 2;

3. За право теле-, фотосъемки в интерьерах Музея-заповедника (без права съемки 
музейных предметов), без учета НДС:

руб.

№ п/п Цель съемки, время
Тип проекта

Некоммерческий,
РФ

Коммерческий,
РФ

3.1. Телерепортаж, съемка в течение 10 мин. 4250 10 625
3.2. Съемка в течение 30 мин. 12 750* 31875*
3.3. Съемка в течение часа 25 500* 63 750*

* Примечание:

• при публикации в многотиражных периодических изданиях и газетах, в течение 1 года, 
тиражом от 50 000 до 100 000 экз. применяется коэффициент 1,2

• при публикации в многотиражных периодических изданиях и газетах, в течение года, 
тиражом от 100 000 до 150 000 экз. применяется коэффициент 1,3

• при публикации в многотиражных периодических изданиях и газетах, в течение года 
тиражом от 150 000 до 500 000 экз. применяется коэффициент 1,4

• при публикации в многотиражных периодических изданиях и газетах, в течение года, 
тиражом свыше 500 000 экз. применяется коэффициент 1,5
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III. Фотосъемка и другие виды работ

Фотографирование, изготовление ксерокопий, электронных копий, включая 
цифровую съемку, сканирование предметов и слайдов (в том числе работы, связанные с 
изготовлением копий рукописей и старопечатных книг); обработка 
изображений; печать изображений; запись на CD, DVD, DVD-R, Flash-карту или отправка по 
сети интернет выполняются сотрудниками соответствующих структурных подразделений 
Музея-заповедника. Решение о выполнении фотографирования, сканирования, цифровой 
съемки силами Заказчика может быть принято в исключительных случаях директором Музея- 
заповедника.

1. За выполнение структурными подразделениями Музея-заповедника фотоснимков 
(изготовление 1 кадра при фотографировании объемных предметов, интерьеров и 
объектов архитектуры):

№ п/п Вид работы Стоимость
Фотосъемка

1.1. Макросъемка 4500
1.1.1. Фотографирование объекта архитектуры 6000
1.1.2. Фотографирование объекта архитектуры при повышенной 

сложности работ (в ночное время, выполнение съемки с крыш 
прилегающих зданий) и больших затратах времени, 
связанных с ожиданием необходимого освещения

12 000

1.2. Фотографирование интерьера 3000
1.2.1. Фотографирование интерьера с использованием дополнительных 

осветительных приборов (не более 3) 4500

1.2.2. Фотографирование интерьера с использованием дополнительных 
осветительных приборов (более 3) 9000

Примечание: при выполнении срочной работы (в течение 2-х суток) применяется 
коэффициент 1,5.

2. За выполнение структурными подразделениями Музея-заповедника электронных 
копий, сканирования и прочих работ:

РУб-

№ п/п Вид работы
Характеристика
Формат Слайд

А4 АЗ А2 А1 -

2.1. Сканирование слайдов
2.1.1. Сканирование профессиональных слайдов без обработки размером > 6x6 мм 500
2.1.2. Сканирование на 

широкоформатном сканере
(разрешение 300 -  800 dpi)

500 1000 2000 4000 -

2.2. Цифровая фотография (получение файлов без профессионального освещения)
2.2.1. Цифровая съемка

(четкость 4 Мрх, формат GPEG, 
TIFF)

200

2.2.2. Цифровая съемка (четкость 8 Мрх, 
TIFF) 1000

2.3. Печать
2.3.1. Печать на цветном лазерном 

принтере, разрешение 600 dpi. В 500 1000 - - -
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стоимость печати входит бумага 
плотностью 89 г/м2. (Возможна 
печать на тонированной плотной 
бумаге, прозрачной пленке и т.д., 
стоимость этих материалов в 
приведенные цены не входит

2.4. Обработка изображения в программе Photoshop (коррекция изображения -  
цветобаланс, гистограмма), за 1 изображение 600

2.5. Изготовление 1 страницы презентации (РРТ) при использовании готового 
изображения и текста 120

2.6. Создание постера (плаката на основе готовых изображений) 1000
2.7. Запись на CD, DVD, DVD-R, Flash-карту или пересылка по сети Интернет 120
2.8. Изготовление цифровой копии с уже имеющейся в Музее цифровой копии 

рукописи с разрешением 300 dpi
2.8.1. выбор файла и его обработка при изготовлении цифровой копии с 

разрешением 100 dpi 70

2.8.2. выбор файла и его обработка при изготовлении цифровой копии с 
разрешением 300 dpi 140

2.8.3. запись на CD, DVD, DVD-R, Flash-карту или пересылка по сети Интернет 120

Примечание:

• за помещение «водяного знака» на оцифрованное изображение одного музейного 
предмета (1 файл) при количестве файлов до 100 штук взимается плата в размере 20 
рублей за водяной знак, при количестве файлов свыше 100 взимается плата в размере 15 
рублей за водяной знак.

3. Стоимость услуг по книжному фонду и книгам научной библиотеки
РУб-

№
п/п Вид работы Формат ПримечаниеА4 АЗ

3.1. Изготовление черно-белой ксерокопии

Копирование 1 страницы 
Общий объем 
не более 20 страниц 30 60

Для ксерокопирования 
предоставляются документы 
книжного и библиотечного фондов, 
датированные 1946 г. -  по настоящее 
время.
2. Ксерокопирование ветхих изданий, 
изданий формата более, чем АЗ, с 
корешком переплета больше, чем 4 
см, изданий с углом раскрытия 
переплета менее 180 градусов -  не 
производится (копирование 
осуществляется сканированием или 
фотосъемкой).
3. Книжные памятники, редкие и 
ценные издания музейного фонда 
ксерокопированию не подлежат 
(копирование осуществляется 
сканированием или фотосъемкой).

3.2. Изготовление цветной ксерокопии
Копирование 1 страницы. 
Общий объем -  не более 10 
страниц

60 120
1. Для ксерокопирования 
предоставляются документы
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библиотечного фонда, датированные 
1946 г. — по настоящее время.
2. Ксерокопирование ветхих изданий, 
изданий формата более, чем АЗ, с 
корешком переплета больше, чем 4 
см, изданий с углом раскрытия 
переплета менее 180 градусов — не 
производится (копирование 
осуществляется сканированием или 
фотосъемкой).
3. Книжные памятники, редкие и 
ценные издания музейного фонда 
ксерокопированию не подлежат 
(копирование осуществляется 
сканированием или фотосъемкой).

3.3. Сканирование документов библиотечного фонда
Сканирование 1 страницы (в Для сканирования предоставляются
формате TIFF, JPEG с книги библиотечного фонда,
разрешающей способностью 50 75 хорошей сохранности, не
до 250 dpi) подпадающие под действие
Сканирование 1 страницы (в исключительного права на
формате TIFF, JPEG с использование произведений
разрешающей способностью 100 150 согласно 4-й части Еражданского
до 300 -  600 dpi) кодекса РФ.

3.4. Сканирование документов музейного фонда, относящихся к книжным
памятникам, редким и ценным изданиям.

Сканирование книг Музейного фонда
Сканирование 1 страницы (в выполняется с разрешения гл.
формате TIFF, JPEG с 75 150 хранителя.
разрешающей способностью Без права использования
до 250 dpi) изображения музейного предмета.
Сканирование 1 страницы (в Цена за право использования
формате TIFF, JPEG с 150 300 изображения музейного предмета
разрешающей способностью (указана в разделе 1 настоящего
до 300 -  600 dpi) Приказа) приобретается

дополнительно.
3.5. Запись на CD, DVD, DVD-R,

Flash-карту или пересылка по сети 120
Интернет

Примечание: при выполнении срочной работы (в течение часа) применяется коэффициент 2

4. Стоимость услуг Документального фонда Музея-заповедника
РУб-

Сканирование 1 страницы документа с разрешением до 150 dpi 
в формате JPEG (без права публикации)

№
п/п Категория предмета Формат

А4 АЗ А2
4.1. I 100 200 400
4.2. II 250 500 1000
4.3. III 400 800 1600

руб.
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Сканирование 1 страницы документа с разрешением 300 -  600 dpi 
в формате TIFF (с правом публикации)

№
п/п Категория предмета Фо]рмат

А4 АЗ А2 А1
4.4. I 300 600 1200 2400
4.5. II 750 1500 3000 6000
4.6. III 1200 2400 4800 9600
4.7. Запись файлов на CD/DVD, DVD-R или 

пересылка по сети Интернет 120

IV. Выявление материалов в фондах Музея-заповедника

• для государственных и некоммерческих организаций - 300 руб.
• для коммерческих организаций и частных лиц - 600 руб.
• для музеев-партнеров (участников программы лояльности) выявление материалов может 

выполняться бесплатно.

V. Подготовка научных справок на основе материалов и коллекций Музея-заповедника.
руб.

№
п/п Наименование Цена

(без учета НДС)
1. Научная справка по одному типу материалов, информация о которых 

опубликована в литературе, а источники ее доступны, объем 1 
печатный лист (1 п.л. = 24 страницы)

14 000

2. Научная справка о нескольких типах материалов, информация о 
которых опубликована в литературе, а источники ее доступны, 1 п.л. 28 000

3. Научная справка по малоизученным или утраченным материалам, 
объем 1 п.л. 42 000

4. Научная справка по уникальным материалам, публикации 
по которым отсутствуют, объем 1 п.л. 56 000

VI. Право использования изображений зданий и объектов 
ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник»
(в течение 1 года)

руб.
№
п/п Наименование Цена

(без учета НДС)
1. Панорама «Оборона Севастополя 1854 -  1855 гг.»

Цена
договорная

2. Диорама «Штурм «Сапун-горы 7 мая 1944 г.»
3. Собор Святого Равноапостольного князя Владимира
4. Культурно-выставочный центр
5. Дом-музей Севастопольского подполья
6. Оборонительная башня Корниловского бастиона

VII. Фотосъемка и другие виды работ для зарубежных организаций и физических лиц*.
(евро)

№ п/п Наименование Цена
(без учета НДС)

1. Изготовление оцифрованного изображения 1 предмета с 
разрешением не более 300 dpi

1.1. цифровая черно-белая съемка 1 предмета или сканирование 
имеющегося слайда, обработка изображения 20

1.2 цифровая цветная съемка 1 предмета или сканирование 
имеющегося слайда, обработка изображения 35
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2. Изготовление оцифрованного изображения 1 предмета 
Документального фонда

2.1. цифровая съемка 1 кадра или сканирование листа с разрешением не 
более 100 dpi без права публикации: 
до 10% страниц источника за лист 3
далее от 10% до 70%, страниц источника 2
далее от 70% до 100% страниц источника 8

2.2. цифровая съемка 1 кадра или сканирование 1 листа с разрешением 
не более 300 dpi.
С целью публикации текстовых фрагментов рукописи и для 
факсимильных изданий, дополнительно необходимо приобрести
неисключительное право воспроизведения 
до 10% страниц источника за лист 4
далее от 10% до 70% страниц источника 3
далее от 70% до 100% страниц источника 12

3. Предоставление неисключительного авторского права % % 1
воспроизведения: стр. стр. стр.

3.1. для разового воспроизведения в учебных, учебно-методических и 
научных изданиях тиражом до 5000 50 80 100

3.1.1. для разового воспроизведения в учебных, учебно-методических и 
научных изданиях тиражом от 5000 до 10000 60 95 120

3.1.2. для разового воспроизведения в учебных, учебно-методических и 
научных изданиях тиражом свыше 10000 75 120 150

3.2. для разового воспроизведения в научно-популярных и худ. 
изданиях, альбомах и каталогах, периодических изданиях, 
предназначенных для распространения в одной стране, тираж 
до 5000 экз.

75 120 150

3.2.1. для разового воспроизведения в научно-популярных и худ. 
изданиях, альбомах и каталогах, периодических изданиях, 
предназначенных для распространения в одной стране, тираж от 
5000 до 10000 экз.

90 145 180

3.2.2. для разового воспроизведения в научно-популярных и худ. 
изданиях, альбомах и каталогах, периодических изданиях, 115 180 225предназначенных для распространения в одной стране, тираж 
свыше 10 000 экз.

3.3 для многократного воспроизведения в течение 1 года в изданиях 
на нескольких языках, предназначенных для распространения в 
нескольких странах, тираж до 5000 экз.

200 320 400

3.3.1 для многократного воспроизведения в изданиях на нескольких 
языках, предназначенных для распространения в нескольких 
странах, тираж от 5000 до 10 000 экз.

240 385 480

3.3.2. для многократного воспроизведения в изданиях на
нескольких языках, предназначенных для распространения в 
нескольких странах, тираж свыше 10 000 экз.

300 480 600

3.4. для публикации одного музейного предмета в многотиражных 
периодических изданиях и газетах, в течение 1 года, тираж 
до 50 000 экз.

75 120 150

3.4.1. для публикации одного музейного предмета в многотиражных 
периодических изданиях и газетах, тираж от 50 000 до 100 000 экз. 90 145 180

3.4.2. для публикации одного музейного предмета в многотиражных 
периодических изданиях и газетах, тираж от 100 000 до 150 000 экз. 105 170 210

3.4.3. для публикации одного музейного предмета в многотиражных 
периодических изданиях и газетах, тираж свыше 150 000 экз. 115 180 225
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3.5. для публикации в течение 1 года в календарях, открытках, 
плакатах, использование для прочих рекламных целей 175 280 350

3.6. для демонстрации оцифрованного изображения одного музейного 
предмета на выставках (в т.ч. виртуальных), на время проведения 
выставки

150

3.7. для демонстрации оцифрованного изображения одного музейного 
предмета на научных конференциях и лекциях, на время 
проведения мероприятия

100

3.8. для демонстрации в течение 1 года в теле-, кино-, видеопрограммах, 
в Интернете, на CD и DVD (предоставляется изображение в 
разрешении 72 dpi, формат JPEG) для неопубликованных ранее 
предметов

800

3.9. для демонстрации в течение 1 года в теле-, кино-, 
видеопрограммах, в Интернете, на CD и DVD предоставляется 
изображение в разрешении 72 dpi, формат JPEG), если предмет 
был ранее опубликован

400

3.10. для прочих целей, в том числе для использования в 
производстве изделий

Цена
договорная

• при предоставлении права на 5 лет действует коэффициент 1,25 
к соответствующей позиции прейскуранта
• при предоставлении права на 10 лет действует коэффициент 1,5 
к соответствующей позиции прейскуранта
• при публикации изображения одновременно в печатном и электронном виде 
применяется коэффициент 1,3 к соответствующей позиции прейскуранта при 
размещении изображения на обложке применяется коэффициент 1,4
4. Видео- теле- фото- киносъемка одного музейного предмета в 

хранилище, в экспозиции, на выставке, с открыванием витрин 300

5. Видео- теле- фото- киносъемка интерьеров и экстерьеров зданий и 
территорий Мемориальных комплексов с прокатными целями

Цена
договорная

5.1. Телерепортаж (съемка в течение 15 минут) 200
5.2. научно-популярный, документальный фильм (съемка в течение 30 

минут) 300

5.3. научно-популярный, документальный фильм (съемка с 31 до 60 
минут) 600

5.4. художественный фильм (съемка в течение 30 минут) 1200
5.5. художественный фильм (съемка (съемка с 31 до 60 минут) 2400
6. Предоставление предмета из коллекций Музея-заповедника для 

экспонирования за рубежом
Цена

договорная
7. Подготовка научной справки и комментария (объем от 0,1 до 0,25 

печатного листа) 50

7.1. Подготовка научной справки и комментария (объем от 0,25 до 0,5 
печатного листа) 100

7.2. Подготовка научной справки и комментария (объем от 0,5 до 1 
печатного листа) 150

8. Видео- теле- фото- киносъемка интерьеров и экстерьеров зданий 
Панорамы, Диорамы, Владимирского собора в течении 30 минут с 
правом дальнейшей публикации в многотиражных периодических 
изданиях и газетах, в течение 1 года, тираж до 50 000 экз.

435* **

*3а исключением стран СНГ

** Примечание
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• при публикации в многотиражных периодических изданиях и газетах, в 
тиражом от 50 000 до 100 000 экз. применяется коэффициент 1,2

• при публикации в многотиражных периодических изданиях и газетах, в 
тиражом от 100 000 до 150 000 экз. применяется коэффициент 1,3

• при публикации в многотиражных периодических изданиях и газетах, 
тиражом от 150 000 до 500 000 экз. применяется коэффициент 1,4

• при публикации в многотиражных периодических изданиях и газетах, в 
тиражом свыше 500 000 экз. применяется коэффициент 1,5

течение 1 года, 

течение 1 года, 

в течение года 

течение 1 года,
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Приложение № 3 к Приказу 
Wi/ 7 'Щ А ?  от /6 . __________ 2022 г.

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ И ЭКСКУРСИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным 
кавалерам ордена Славы

2. Ветеранам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам (бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны), вооруженных (военных) конфликтов, «Жителю осажденного 
Севастополя», «Жителю блокадного Ленинграда»

3. Инвалидам 1 и 2 групп
4. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящихся в детских домах и школах-интернатах
5. Детям-инвалидам (и лицам их сопровождающим, при наличии 

документа, подтверждающего право на сопровождение ребенка)
6. Детям до 7 лет
7. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву
8. Сотрудникам музеев Российской Федерации
9. Членам многодетных семей (в первую среду месяца)
10. Гражданам пенсионного возраста

(в первую среду месяца в период с октября по апрель)
11. Престарелым гражданам, находящимся в домах-интернатах для 

инвалидов и престарелых
(в первую среду месяца в период с октября по апрель)

12. Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

13. Воспитанникам военно-морских училищ, в том числе Нахимовских и 
Суворовских училищ

14. Жителям города Севастополя по средам для следующих объектов: 
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», Диорама «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 г.», Оборонительная башня Корниловского 
бастиона, Собор Св. Владимира -  усыпальница адмиралов, 
Дом-музей севастопольского подполья

15. Лицам, не достигшим 18 лет, а также обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам 
(в первую среду месяца)



УСТАНОВЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ 
ДЛЯ ГРАЖДАН СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ:

- для сопровождения инвалидов 1-й группы-до 2-х сопровождающих на
одного инвалида______ ___________________________________________
- для сопровождения детей-инвалидов -  до 2-х сопровождающих на одного
инвалида________________________________________________________
- для группы студентов или военнослужащих -  1 сопровождающий на
группу__________________________________________________________
- для детской группы -  1 педагог-руководитель или сопровождающий
группу из расчета до 10 детей_______________________________________
- для группы иностранных туристов -  1 сопровождающий группу
официальный гид-переводчик туристических компаний.________________


