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утвердить Правила использоваЕия изображений музейнърс

предметов, а также зданий и памятников, находящихся в оперативном

управлении Г_осударственного бюджетного учреждения культуры
Ленинградской области "Староладожский историко-архитектурный и
археологический музей-заповедник"

Директор

ознакомлены:

Губчевская Л.А.

Пр ав п.па пспользов аIIпя пзобр аженшй музейrrых предм етов,
а таюке цаппй ш пдмятппков, IIаходящихся в оператtrвном управленпп

Госуларственного бюдхсетного rIрежденпя щультуры Ленпнтрадской областп
"Староладопсскпй шсторпко-архптекryрпый rr археологпческпfi музей_заповеднпк"
1. Изображения музейЕых пред\{етов, а тЕжже здаrrий и памrIтtIиков (далее Изобрахсения),

наJ(одяIщ4хся в оперативном упрtlвлонии Государственного бюджетного }лФеждения

культуры

Ленишгралокой обласм "Старолqдожский историко-архитектурный и
археологический музей-загlоведIик" (датlее Музей) могут испоJIьзоваться без ограничения
работниками Музея дlя целей с.rryжебной деятельности без права передатIи пр.ва на
использоваIIие третьим лицtll\4.
2. Ипым юридическим и физическим лицам, а также органап{ государственной власти и
оргшIаJ\,l местного саI\4оуправдения право использов{лЕия изобралсений можgт быть
предоставлено на основшIии договора.
3. От имени Мрея договоры об использовании изобралсений музойных предtrетов, а
также здаlrий и паDtятников зttкIIючает тоJIько директор Мрея.
4. .Щоговор об испоJIьзоваIIии изобршсений музейных предметов, а также зданий и
памrпников, нФ(одяцшхся в оперативном управлении Музея, закJIючается fiа основании
обршцения юрид,Iческого или физического лица, а также оргЕlна государственной власти
иJIи оргаЕа месшIого саJ\,rоуfiрtlвлollия (далее Заявитель), а также положитеJIьного
согласоваIIшI зttм. д,Iректора по }цету и храfiению музейных фондов, и ипых JIиц,
опредеJuIемых д.Iректором Музея в каждом конкретном сJIучае.

5. Право на использовtшие изображений музейпых цредц4етов, а также зданий и
памятников, нaD(одяцц4хся в оперативном управпении Музея, це может быть

предоставлено:
а) для цспоJIьзовtlния в цеJuDь противных ocнoвalм правопоряща и нравствеIIности,
противоречапЕIх принципаJ\,r гуманизма, равенства; а также в цеJIл( пропtгtлн,щI расового и
ншIиоЕtшьного превосходства, идей расизмао фапмзма, национапизма и экстремизма5 в
иных цеJuDь противоречацрIх з{конодатеJIьству Российской Федераtrии и Ленинградской
области.
б) шя использоваIIияв целл( пропаган.ФI войны, жестокости и насилия;
в) в целж осквернеIIия музейных предметов и lчгрейпых коллекций, а также здаrrий и
памятников, нtlJ(одяцIихся в оперативном управлении Музея, искtDкения информации о
них;
г) для использов аIIия в цеJIл( недобросов естной конкуренции ;
д) исключительно в цеJIл( нанесеIIия ущерба интереса},r третьих JIиц ;
е) с условием последдощей переуступки права третьим JIицаJ\,I;
ж) дlя исrrользов ания оргfiIизациями, призн :шными Мини стерств ом культуры
Российской Федерации тоталитарными или 9кстремистскими;
з) лля использования оргalIIизациями, производяцц{ми товары, либо окaвываюцц{ми усJrуги
в областтt производства аJIкогоJIьной, табачной, пивной продукции; периодIчоскими
издаIIиями, пубrпакуюIщ{ми материаJIы, предусмотреIIныеподIуfiктаJlли а, бп в.
6. В предоставлении праваиспользованияизображений можqт быть отказаIrо JIиц:lм, ршIее
нарушавшим договоры об использоваIIии изобралсений, заr<лючеЕных с музеями
обршlепии Завителя должны быть четко определеЕы музейные предметы,
7.
наJ(одfiщ,Iеся в оперативном управлении Музея, изображение которых предIолагается
использоватъ, а также виды и харrжтер использования (публикации в период{ческих
изданил( информационного, ршвлекательного характера, издtшии книг, отдельных
открыток, броппор, буклетов, рекJIаI\лы товаров, продукции и усJц/г, испоJIьзовании на
упаковках товаров, регистрации в знака, знака обсrтуживания и т.п.), предIолагаешшй
объем использов шrия (тиралс, количеств о едиЕиц тов аров).

В

8. Вопрос о предоставлении права на использовtцIие изобрахепий музейных предц\,rетов, а
также зданий и памятников, нЕD(одяIцхся в оперативном управлении Музея, в качестве
товарных знаков, знаков обслrуlrс,rвания пибо их элементов решается в индIвидуalльном
порядке с }цетом специ фики испрtlшмв аемого испоJIьзовtlIIия.
9. При использоваrrии изображений музейных предмsтов, а также зданий и памятЕиков,
нaIходящихся в оперативном уfiравлении Музея обязательно укtr}ание на их
приЕадJIежность п IIришадJIежностъ искпючительЕых прав па их испоJIьзовшIие
Российской Федерации и Музею в качестве элементов товарных знаков.
10. Фиксация изображения музейных пред\{етов и музейных коJIлекцпil, а также здаrrий

памrIтников, нil(одflIрIхся в

оперативном упр{влонии Музея,

оqrцIествJuIется

сотрудIиками Музея в поряше слryхебного задаIIия.
11. Предоставление права испоJIьзования изобрахений музейных пред\{етово а также
здапий и памяткиков, нil(одfiIц,Iхся в оIIеративном управлении Музея, ос)rпIествJuIется на
условиrD( выплаты Музею возIIаграждения.
12. Длlя определения платы за использование физическими и юрид{ческими лицами
изображений при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой
тирtDкированноЙ продукции и товаров ЕародIого потребления, п,rузеЙные предметы,
здЕлIIия и памятЕики, нil(одяIиеся в оперативном управлении Музея, под)tlздеJIrIются на
группы:
I - культурные цеЕности, изобрalкения которых ранее опубликовыв шIись;
II - культурные ценности, изобр:Dкения которых ранее не опубликовываJIись.
13. Изоброкение отдельных частей культурных ценностей для целей взимЕlния платы за
использование изобрФкения прирtlвIIивается к изображению культурЕых ценностей в
целом.
14. Отнесение музейных пр9дметов, а также зданий и памятников, нa:(одяпц.Iхся на
бапшrсе к той иrи иной группе производ,Iт зtlм. директора по учету и хранению музейных
фондов.
15.За испоJьзова}Iие изоброIсений культурных ценfiостей пlплп их частей в зависимости
от целей использов ания устaлнавJIив аются расценки (с 1пlчго м НДС) :
Табrц,rца

м

Цель использования

публикации в на)чных трудах

Расценки по
групп&м,
рублей
I

II

б00

3000

600

3000

1.

,лЩля

2.

Для публикации в путеводитеJuD(, буклетах, периодических и
и н ых п ечатн ых издан иж, н а)ru{н о _про св етительск ого хар актера

3,

Для гlубликации в периодических изданил( (журнаJIы и
газеты)

2500

8000

4.

.Щля

публикации в художественных изданил(, алrьбомах,
каталогах

2500

8000

5,

Для использованияизобрiDкений
открытках

2500

5000

6.

Для использованияв компьютерных программЕlх, мобильных
приложени ю(\ мультимедийных проектах

2000

5000

на календарfl(, плакатах,

1

7.

В рекламе или

8.

Для использования на товарах народного потребленпя(за
исключением нчшtванных выше), в том числе на упаковкdх,
кроме использования в качествQ элементов товарного знака,
знака обслryживания:
- 1 год использования 1 изобрЕDкения при массовом
производстве товаров народного потребления (дагlее за
каждый последующий год цена cocTaBJuIeT 50% от указанной
в таблице),
- использование 1 изображения при серийном производстве
товаров народного потреблен ия,
- использование 1 изображения на 1 товаре народного
потребления при шrгучном выпуске

9.

дJIя целей рекJIамы на любых носитеJuD(

Для использования изображения в качестве элемента
товарного знtжа, знака обслуживания, вне зависимости от

5000

8000

0000

20000

1

2500

5000

500

1

000

20000

30000

30000

регистрации.
10.

Для использования изображений при создании объемных
копий культурных ценностей и ином воспроизведении
(копии, реплики модели, макеты, проекции и пр.)

20000

11

Для использования изображений гlри создании шечатных
художеств енных копи й культурн ых ц енн остей дJIя
экспониров ания на выставках

5000

|2.

Щля использования изображений при создании печатных
копий кульцrрных ценностей в коммерческих цеJuD(

2500

1

0000

5000

публик,шIии в на)лных трудах (п.1) расченки установлеIIы из расчета тир.Dка до 1500
экземпляров.
.Щля публикации в путевод4теJuD(, буклетл1 rrериод,Iческих и иных початных издания(
наlrщ19-ооосветительского характера (п.2) расценки устаIIовлеЕы из расчета тираJка до
1500 экземтrляров (шя I группы).
.Щля тиража свыше 1500 экзелшляров устаIIовпены следуюцрIе расценки:
- 1501 - 10 000 экземпляров стоимость 2 000 рублей;
- 10 00l - 25 000 экземплцров стоимость 4 000 рублей;
- 25 00l - 50 000 экземпляров стоимость 5 000 рублей;
- 50 001 - 75 000 экземпл4ров стоимость б 000 рублей;
- 75 001 - 100 000 экземпляров стоимость 7 500 рублей;
- свыше 100 00l экземпляров стоимость 10 000 рублей.
Для II группы расценки установлены пропорционаJIьпо вышеизJIоженным дIя I группы.
.Щля печатпой продукции (п.3, п.4, п. 5) расценки устаIIовлоIIы из расчета тирска до 1500
экземпл4ров (дrя I группы)
.Щля тиража свыше 1500 экземпляров устtшIовлеЕы сдедуюцие расценки:
- 150l * 10 000 экземппяров стоимость 3000 рублей;
- 10 001 - 25 000 экземпляров стоимость 5000 рублей;
- 25 001 - 50 000 экземпJIяров стоимость 7000 рублей;
- 50 001 - 75 000 экземпл4ров стоимость 9000 рублей;
- 75 001 - 100 000 экземпп4ров стоимость 1 1000 рубпей;
,Щля

- свыше 100 001 экземпляров стоимость 15000 рублей;

Для II группырасцонкиустановленыuропорциоцаJшIо вышеизпоженнымдIяI группы.
,Щля п.l0 (для l группы)расценки устаповлены следдоuцлм образом:
- 1 экзеллпляр стоимость 20000 рублей;
- 2-10 экземплцров стоимость 30000 рублей;
- 11-25 экземпляров стоимость 40000 рублей;
- 26-50 экземпляров стоимость 50000 рублей;
- 51-75 экземпл4ров стоимость 60000 рублей;
- 76-100 9кземпляров стоимость 70000 рублей;
- свыше l00 экземпляров стоимость 80000 рублей.
Для II группы расценки уст:шовлены пропорционаJIьно вышеиýIожеЕным дJIя I группы.
,Щля п.11 (шя I группы)расценки установлены следrюшцлм образом:
- 1 экземтrляр стоимость 5000 рублей;
- 2-10 экземпляров стоимость 10000 рублей;
- 1 1-25 экземпляров стоимость 15000 рублей;
-26-50 экземпляров стоимость 20000 рублей;
- 51-75 экземпляров стоимость 25000 рублей;
- 76-100 экземпл4ров стоимость 30000 рублей,
- свыше 100 экземпляров стоимость 35000 рублей.
Для II группы расценки установлены пропорционЕlJIьно вышеизJIоженным дIя I группы.
Для п.l2 (шя I группы)расцеfiки уст.лIIовлены следуюIrцtм образом:
- 1 экзелшляр стоимость 2500 рублей;
- 2-10 экземпляров стоимость 5000 рублей;
- l 1-25 экземпляров стоимость 10000 рублей;
- 26-50 экземпл4ров стоимость l5000 рублей;
- 51-75 экземпляров стоимость 20000 рублей;
- 76-100 экземпляров стоимость 25000 рублей;
- свыше 100 экземпляров стоимость 30000 рублей.
Для II группы расценки установлены пропорциоIIаJIьно вышеизJIоженпым дJIя I группы.
16. В сJryчае использования дIя еданой цели нескоJIьких изображений одной и той же
культурной ценностlл, плата за использов:}ние второго и последуюпцах изображений
устаIIавливаетсяв рл}меро 10 % от указанной в Таблице 1. Для пунктов 1,2,З,4,5,|0,11,12
Таблицы плата за использование второго и последуюпшх изоброrсений устанавливается в
р:вп,rере 10 % от установленной за соответствуюпцлйтираж.
|7.
сJгrIае использования нескольких музейных предметов, а также зданиЙ и
памятников, нФ(одяIЕIхся в оперативном управлепии Музея, дIя цели издalflия печатlrой
продукции за использование изображения (воспроизведения) кtDкдого второго и
последующего музейного предIиетЕц здаIIия и памrшника устанавJIивается плата в размере
50 % от указаrrной в Таблице 1 ,Щля пунктов t,2,З,4,5,10,11,12 Таблицы плата за
использование второго и последуюпц{х изображений устанавливается в ршмере 50 % от
устЕлновленной за соответствуюlшлй тирФк.
18. От платы за использовaлния изображений культурЕых ценностей могут быть
освобождены полностью или частично:
_ музеи Российской Федgршlии и зарубежные музеи-партIIеры Музея при предоставлении
аЕапогичных льгот Музею ;
_ государственные и муниципaлJIьIIые }цреждения, осуществJUIюпц{е свою деятельЕость в
сфере культуры, в сJIyIае использованияне более 3 изображений в некоммерческих целяК;
- оргшIы государственной власти и органы местного самоуправпенияв сJIyIае
и споJIьзов ания изображений в н екоммерческих цеJIл(;
- юридические JIица при использовапии изобрал<ений дlя пубпикаIIии в учебlrых издания(
при IIаJIичии рекомендации компетеЕтного органа о допуске издания в качестве уrебного
пособия дIя школьников и студентов;

В

- юридические Jмца при проведеЕии съемок телепередач, способствуюrщлх продвижению
Музея;
- физические лица, в том чиспе руководитеJIи и наушые сотрудIики археологических и
иных экспедиций, которы9 осуществиJIи перодачу музейных предметов/музейных
коллекций Еа постоЕIное хранение в Музей.
19. Заявители могуг быть освобождены от платы за использоваIIи9 изобршrсений
культурных ценностей в сJryчаrD(, предусмотренных закоЕодательством Российской
Федерашии; ца основании договоров о проведении выставок иJIи совместпой деятельности

с Мреем.
20. Расценки, предусмотренЕые пунктом

15о

могуг быть пересмотреIIы в слодуюIщ{х

сJIучаrD(: предоставдения Музею эксклюзивного прitва решIизации тирa)ка на территории
Ленинградской области; предоставления в собственность Музея части тирака продrкции,
в которой испоjIьзуются изображения музейных пред}4етов, а также здапий и памятЕиков,
IIаJ(одfiIryIхся в операмвном уIIравлении Музея, изображений, либо оказания встречных

усJгуг или выполнения работ.
2l. За допоJIIIительные усJIуги, ок,lзываемые Музеем, устанавJIив,}ются следуюшц,Iе
расценки (с yreToM НДС):

Таблuца2
Вид услуг

Jчь

п/ш.
1.

2,

3.

Прелоставление права любительской костюмированной
фото/видеосъемки (фотоапшаратами, мобильными
телефонами и другими устроЙствами) в экспозицил(, Hfl
выставках, в памrIтниках (без права использования
изображениЙ (воспроизведениЙ) в укttзанных выше целлr)
Проведение в зЕtпах и на территории музея кино- и
телесъемок хроникilльных и документЕLIIьных фильмов
без предоставления дополнитепьных экспонатов из
фондов или других экспозиционных зЕlJIов

То же на)пIно-поrrулярных фильмов

4,

То же художественных фильмов

5.

То же телепередач

6.

То же рекламных роликов с

7,

предоставлением права
использования изображений сроком на l год
Консультирование проведения в зашах и на территории
музея кино_ и телесъемок хроникЕшьных и
документrtпьных фильмов без предоставления
дополнительных экспонатов из фондов или других
экспозиционных з€tлов

8.

ТО Же на}пIно-пошулярных фильмов

9,

То же телепередач

Единица
измерения
1

Щена,

рубли
200

экспозиция

1

съемочный
день*

1

съемочный
день*

съемочный
день*
1 съемочный
день*
1 съемочный
день*
1

1

день

1

5000

500010000
30000200000
5000_

10000
1

0000_

20000
1000

2000

день
1

день

4000

10.

То же

рокламных роликов

с

предоставлением права

t

использования изобрtuкений сроком на 1 год
11.

12.

13.

14,

15.

Прелоставление шя проведения в запах и на территории
музея кино_ и тепесъемок дополнительных экспонатов из
фондов или шугих экспозиционных зtlJIов
Сканирование книг бибпиотечного фонда
- издания ХIХ-нач.ХХ века
- изданпя2O-х * 40-х годов ХХ века
- издания второй половины ХХ века * XXI век
Представление права любительской фотосъемки книг
на}чной библиотеки дJIя использования в Haytнoисследов ательской работе
- издания ХIХ-нач.ХХ века
- изданпя2O-х - 40-х годов хх века
- издания второй половины ХХ века - XXI век
Изготовление цифровых фотоизобрсuкений с негативов
музея

день

1

5000

экспонат

1

пист

30
20
10

1

книга
150

t00
50
1

300

негатив

Прелоставление аннотации к изобршкению (до 300 знаков
без пробелов)

2000

1

600_1000

аннотация
16.

|7.

18.

19,

20.

2|.

едений изобрr}зительн ого,
декоративно_приклшного искусства и других историкохудожеств енных п амrIтн иков дJuI орг ан изац и й п частн ых
лиц на территории Музея
Экспортиза произв едений изобразительного,
декор атив н о -прикJIадн ого и скусств а и других и стори ко художественных памятников дJIя организаций и частных
лиц с выездом эксшерта на место
Фотосъемка фотографом Музея музейных предмgтов,
зданий и памятников архитект}rры
Э ксп ертиза произв

То же повышенной сложности (сложности демонтажа,
особые условия подготовки и съемки)
Предоставление копий с докуN[ентов и для использования
в наrIно-исследовательской деятельности без права
пубпикации

Подбор докумен та иlпли фондового предмета

* Минимальная оплата
усJIуги не менее одного съемотшого дня.

1

2000

ешница

1

6000

единица
1

300

экспонат
(1paK}rpc)
1

3000

экспонат

(1рак\ruс)

100

t

изображение

1до5
единиц

500

