
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный

и художественный музей-заповедник»

ПРИКАЗ

iЁйол гобц

г. Владимир

О внесении изменений в приказ генерального директора

от 14 января 2022 г. М2 Х «Об утверждении цен на платные услуги,

оказываемые Государственным Владимиро-Суздальским музеем

заповединком, относящиеся к его основным видам деятельности и иным

видам деятельности в сфере ведения музея-заповеднвка, и признании

ралiвшим силу приказа генерального директора от 15.10.2019 Х 569»

В связи с пересмотром перечня и стоимости оказываемых

музеем-заповедником услуг, руководствуясь Основами законодательства

Российской Федерации о культуре, угвержаенными Верховным Советом

Российской Федерации от 09 октября 1992 г. Х 3612-1, приказом Министерства

культуры Российской Федерации от 22 июня 2011 г. ) 737 «Об утверждении

порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги

(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры

Российской Федерации, оказываемых ими сверх установленного

(3 государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными

законами в пределах установленного государственного задания»,

в соответствии с Уставом Государственного Владимиро-Суздальского музея

заповедника п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ генерального директора от 14 января 2022 г.

Н 8 «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Государственным

Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, относящиеся к его основным

видам деятельности и иным видам деятельности в сфере ведения музея

заповедника, и признании утратившим силу приказа генерального директора

от 15.10.2019 ) 569», изложив приложение К2 1 «ПРЕЙСКУРАНТ цен

на платные услуги, оказываемые Государственным Владимиро-Суздальским

музеем-заповедником, относящиеся к его основным видам деятельности и иным

видам деятельности в сфере ведения музея-заповедника» в новой редакции
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согласно приложению к настоящему приказу.

2. Заведующему информационно-рекламным сектором диденко У.А.

в срок не позднее 18 ноября 2022 г. разместить информацию в соответствии

с приложением к настоящему приказу на официальном сайте музея-заловедника.

3. действие настоящего приказа распространяется на период с 18 ноября

2022 г. по 31 декабря 2022 г.

4. Ответстветшьлй за исполнение настоящего приказа назначить заместителя

генерального директора Калустiшна А.С.

5. Контроль исполнения настоящего приказа о

Е.В. Прошяева

о

Генеральный директор

Исп.: ведущий экономист
вланово-экономического отдела
Новикова Инна Алексеевна
Тел.:/4922/77-1О.27, вн.12-29
поуi1юуа.i@у1аашпепш.ш



ПРЕЙСКУРАНТ

Праiовеiiие
К прИКаIу геiiерiыiого дiiрстора

от”’________ 2022г К’

цен па ,;лапшые услуги, оказыбаемые Государслюеаным Владамйро- Суздальским

ц’зеем—за,,овед,шком, оптосящиеся к его основным видам деятелькосят,

н’ иным видам деятелыюста в сфере бедспин музея—за,,оведнцка

,‘) Едцвца Саюв,чост. усзiлв С’чл’а Спюаность услуги,

Раздел делп,’т’ностi, .вОлея-запо’едннка, ,‚ааме,’ованае вида услуг -

а/и а iчеревая оез ПлС (‚710.) ‘ИС (руо.) в т ‘Е. IЫС (руо.)

Оргап,аация и осущеспю.теЫве тезуг
в вОлосов’ ии,формацииоиииой, методической и кни,с’iьтативi,ой деятельности

Консультации штятны’ сотрудцi.ков Мувея-зяииовед’Iи’ка, но iиаиiравлеииии.м,

соответствующим орилфнли, IвевтелыIааII учрежяецин;

1
устные консультации “ас 1133.33 166,67 1 00(1,110

составление иiсториi’иескiiх справок с использованием музейных ыалериалов по цена устiIII2П2IIIiв2I’ГСИ

запросу в соответствIиIи с рас’иетиiоIi калькуляци’ей

Проведение учебных Iiрактнк для студентов, учаЩии’ев учебни,” завеле’пиII

2 1 день 125,1)0 25,1)0 150,1)1)
стоимость услуги установлена ‘а 1 человека

Проведение стажировок для сЕиен,,азяпоа в сфере велЁ,,,,в ‘.вУзея-зя,,оведииакя

З пюдолЖиитсдыiопь стажировка в пределах 8 часов час 175,4111 3504) 210,00

ииеиiа 3ствIиавЛиIвзется
[иродОлжиОеЛьиiостЬ пажиiювкii более 8 ЧКОН

в соответствии с рас’истпоН юкиькуляп’иеi’

Услуги ‚ю поиск’ п скаи’и’риэвапвюю лок’че’итав в чу венно’, фонде. вр’ю’ве II биiГьо,отеч,’оч фонде ‘иузея-’аиюоведюю,,ка. Iiрелоставлеи’и.е

‘взображепий указаюиииы’ докучс,ггов с всюиользоваюи,еч те’вю’чесюю’ средств ‘инея. без права i’сю,одь’оваюiюiя в ко%’%иер’iескиюх це.1ы’:

Стоимость за 1 файл (страIIIову) юiолиграфы’iсского рззрсвивсвiыя (свыше

Цифровой формат 300 сIрiь данная услуга ‘с облагается 1-IдС из оси,овавш,и
ст. 1 1<) (ц 20) ПК рф

Рукоииииси ХУ, ХУI, ХУII, веков (i прииравииеииные к пим материалы) 1 500,0<)

Рукописи 1 ХУIII века (11 п риравi е’ ные К 1’ им матери ад ы) 1 01)0,1)1)

Рукописви ХIХ в ХХ веков (н приравнеиные к ‘п’” материалы) 500,01)

Печатные ‚вздаи’в’я ХУI в’ ХУII веков 51)11,1)1)

Печатные нлла’ии’я ХУIII ‘в ХIХ веков 3(10.00

Печатные издания ХХ ‘и ХХI веков 24111.04)

при предоставлеiвивi документов с рукопв’сивым’и запв’сям’, в ‚пифровом формате по каждому виду документов + 25 % от первовиа’иальвой стоимости;

‘ ири пре;юетаввлевии’ii док’-”сцтов на б’мажв’ом ‘.осв,теле цена по каждому вю’лу довмси’тов + 10 ‘ от первоiва’взльной стоимости
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Оргоовзоция а проведение .черонзраятиа ку, б турпо—просветннтелбаого л”ароктера: научных конференции й, а’лчбцаров,

совещаний, круглых сто.юв, ко”курсов и, иных социалы,о-щльтурвых мероприятий

Орюаппиапиия н инроведси’ю’е спюв’iалыио-культурны’ мероивравт”II силами музея

занове;ннюика, а также оргаишлаювив совiесгпоIi с Заказчиком деятельииоаию, для

достююжеи’Iии общих ииарт’iерсКи’х целей:

органноаваня ь’ проведение коннертов, музыкальных 1’ тематв’чсскввх вечеров,

совместных кулн,турiио-просвсгнтельскивх мероприятий. твор’иеских встреч,
конкурсов ‘и других мероiиринятпй. содействие в созда,,и,и ,кспози’аи’й ‘и выставок

II ро’нiе си’ ц цы ы о- ис’:ю’.т’ р ‘‘и., е в’ ероп рв. ят’юя с

б )Iузей деревянного зод’нествд, г. Су адаль. Предоставление права демо’Iстраци’1I

аилизова’ииого исторического костюма в зксюiозипвииi’ ,Суздiльское ‘суюнечесгво.

—

погярет в ииггерьере-.

___________________ - ____________________

цена устанавливается
в соотвегствюююю с расчетiюй каг,ькуляивюеi1



.%1 Г
“вде.’ деятё’Бнос,аи л:’зе,.заловедио,’а, наа’Iе,:ова,,,’е вiiдоу’зт

Е’)ннца
1

Ст’тмость устул: Суюа С,лоилюсть уулi,

йш :цч’,ен,ия без “ЭС (руб.) “ЭС
1

ПДС (руб.)

Иредоставч:н’е права три даческiiм н чшл’Iескне.ч мв4’1ч прО i,роюводснiве :езойразллiэеельиой, пей,нiной, е3’веIiлгрной ц другой

ПцеражцроваIнIоЙ продукции н товаров нарпдi:ого потреблейая, “ел ользовашля везображевнй музейных предметов н музеййы’ Коллекций,

зда;ц’й, объектов, раслоложеятых на территориях музея.заловед,тка, а также с цен озьзова”Наи ,Iазвтшя ц сии нол “К” чузея.

заловедйцк” в Коммерческих целях

ЦЕЧЪ 1кпй7ь30а4Ш!я:

II) Г,:’iiчiiое IIспiiлыова’i’iе н интерьере ‘еяка”яиика (юрисяц’нсского лица ч 11 П)

1’ IображенII!ii к’льт%рIиЫи i’сн,нн”стей 1узея’ачовел1’I’ка

7
оц%оллковалцыс 7 ,ОЮЛ)I) 1 зОО,0О 9 01)4)00

1 объект

ранее це опубликованные 8 506,1)0 1 700,00 10 200,00

IТснолюоваиы’е изображении культурньнх цеi’’iостеii Музея-заповелIии’ка, в

Н ультц”ел”iIi’ьн’ проектах рз 1”еще’ше есть’ интерчеТ, саата?с. веб-страiнiiоах, 1 объект 5 000,00 1 000,00 6 061)01)

мобильных приложениях, програнмiном обеспе’неIнын’. игровых ннрнiложеIiнiях II Тд,

для нiуб.зиiкапiни’ в ‚не’iатиной ти’ражииоii чрО]кц1нIи (кроне открыток,

оугевол’гтелсii а фотоа.зьГювяов).

Стоачосты укавии’и ‘а весь тираж в 0)110” и’зла,I1I’и ‘иеян’ти,оIi прол’кмнии,

“спо.’ ьзi’емые изображения:

злаIii’Я
11 СооруженнI’я музея-заповелцннка (экеТерьер) В комъюр’iескых Целях 2 2511,01) 450,00 2 700.01)

кчль’прнiые 11 IiIiостнн, зла1МЁя (интерьерьн) опубли,коваинiные 1 объект 4 25(),()1) $5(),6I) 5 100.1)1)

К ЛЬI) рниые инеIIIиоетиI. ‘ла’н1я (Iннггерьерьн) ранее че опубликованные 5 2511,48) 1 050$1I б 300,1)4)

Цлв со’лаининн объемных коннб, макетов ин т. ч. (кро’иЁ с’ве,нчрноб пролукинин).

Стон’iоеть укв ‘:111;’ ‘а 1 объект слннIIовремеIIIно.

ПО’ ольз3е.я(Ые изображения:

10 ‘ланнння 1’ сооруженньня музея-’анювед’ньнка (экетерьер) в коммерческих целях 4 2511,01) 8511,1)1) 5 100,1)4)

к’ль’3рниые ЦеТ’I1оетд. зла’i’тя (интерьеры) оп’бл”кова,’,’ые 1 Н 250,00 1 650,00 9 91)0,’?’?

кулытриные Цечнн”ст”, 3)6111” (нинтерьеры) раннее ‘е оп’ блiiкованi”ые 10 250,011 2 0511,01) 12 3011,00

Ц) я н’бл нкIi ‘1101 II ‚ображе ‘1 ‘нО ‘‚у’ ей’’ь’’ iл’и’и’’й, культ’ р.Ых цен нц’стеii в

1 1
IIсчат” об 11 ро1укцниi — открытки, аутено:Iцтал ч, фотоал i.бо мы н комхiер’иеекчх

1 объект 1 250,1)1) 2511,04) 1 5011,110
целях, Расцепки’ уггпиионлеiии.I ‘а ‚Iсiоли,ЗиiнаIIнIе изображения одного объекта в

оз,’от’и виде црОлукн’1’I ед1н1иовреиеиI11о

iс”ил’ьзова”и’е ннзобраЖееиIиIЁ янузей,еьх з:’акя’0. к’лкьтур”ьнх иек’яостсй ‘но

‘нзлелIия’, I”готзвлIiвае’иых В Син’IиНЧIиО% )юе%иьзяре, ниосрслствп%1 рвз”еПиеIiIиЯ

12 (‘а ‘iиi’ автореисого н’ображснiння м’зсiiиiоно ‘да’i’ия р’’iI’ь’м сн’особов’, 1 объект 5041.00 100,18) 61)0,00

иiсклн,’шю’ци’” ‚нрн’ие’иечиiе ра ыии’ииньх те”и1’к ‘нечаин. зо Iнс”0.’яьиова’и’ие

азчбражеш.м ‘Цного обье’та н тече”Iяе 1 гол” .‚лл всего вссортьнче1ята

Iiсцол’.иованнi’е н’н’бражечинй му’еIIiнь’х зла’i”О, культурных ‘яе”н’остеб

хI1.стерамн (и оргачиизацчяма ‚народных художественiииьн’ чромьнсзон ни’ товарах,

чринннначцых в соотВеТсТвиинн Федеральным законном от 06.4)1.1999 Ке 7’нЮ кО

13 ‘народных х’дожегтве’(вЫ’ проми.iслах товараiин ииарол,иь’’ художестве,ин,ь’’ 1 объект 54)11,60 100,61) 600,01)

нiрочьноов, кроме нспользова,иня в качепне товарного знака и его з.’ея’е’цов,

“‚ака ЫIс:,уж”ваи’ии’ Росцс”к” устанновлс’,ы ‘а IIсI’ользова’нIие иiзобраз-енин’я

“много объекта в те’iеи”яе 1 года для всего ассортиiме’нта

для фицнн’иескв’ ‘н ИнрЯднI•несКнI’ лиц цсчоль’ован’I’е пиобрвже’най “а

сувеичирниой IIродукцIIии. Расцеi’кц усгаIIовленiьи ‘а инсчолыоваи’че iязображi’иiчя

14 одного объекта на одном вяде сувсн’нирчоIi ниродукцчи’ в течение 1 года:

культурные нIеннIностI’, а также здания ы соор> жеицы музея-заповеднньнка 1 интерьер ц
1 объект 1 750,06 351)1)0 2 100,01)

)кетерьер)

Л.’” фяза’iескиих и’ норiядн’нсскнх дна и’с”о:иь’овлн’це культр”ь’х цецн’остеiи,

‘да’нчб “у’ем-ъ”IоведI”ка ин’ товарах народного и’отребдеиин’я, вто” “еле 1’а

‘“аковка’, )Т”кетка’. а так-же ‘на рекдач,о.ннн’форчацн’о’иннь’х шиита’. гтеныа’,

буклета’ ‚н ‘инно’) реклаiаой чродукиiиiи, при реклам.нрованiнiч товаров и услуг,

15 крох’е “сн’ользоваш’я в качестве ТОварIIОго знака ин его ‘де’‚ен’тов, знака

обслужцваш’я. Расi’енкч устаiновле’1ы за нс,’ол’,’оваI’че ‘язображенця одного

обьенсц’ в тече,ц’е 1 года за 0)110 чая”еи’ова’н,’е товара;

116 ннроловолнеТвенIIнЬнх товара.’ н’ в “‘ы’ указанньнх в данном пункте елу’ная’ 1 объект 17 500,01) 3 5110,01) 21 01)0,01)



.%? Едiтца Стпа,,ость у’лул: Су.i.яа Сжо”:ос,оь у’1)ГИ,
Реiдеi деятаiьнхтнв .чупа-плоеднi:ка. наа,,ено’ацне вода )С1у

л’:’ оеЗ “ТС (руб.) IIЛС руб.) в т. ‘е. нас (руо.)

аЗ’» фIII’Ё’IескII’ II ор 1121’’ “ссКI’’ 3’ II Ц 1 1С’1 031 Ь” ““‚iii е ‘i’iбражсi’ 1’ й ку:i1.тчрIi Ы’

цецпосгей, iвiннй МуЗСЯ-ИВ1ОВС1ДНIIКП а К11’IСОВС тОварiiон’ 1I1аК0 Ц СН’

16 iлеме’iта, вмс зав1iслЧоаI’ от регiiстраIiIяв. Расцепк” установлены ‘а 1 оьсгг 65 0(10(М) 13 0(10,00 78 (я1О,0О
‚iснIоЛЬ’0В21’ие иiобрпже ‘мп в ТСЧСЯIнС одного ‚ола 12 021110 пачв’сн”ваннI’е

товара

Л-iв фиiвi’IескнIх н юрIIдIя’неквн’ лии ‘исвIоль’овв’iне .няоб ‚ас”и’й кулЬтриЬи

пе”ниосте(i. Орсл’стов II 121311111) Iтузея.заповС.IIIика лiв iубликапн’н’ п цели’

орг-а1I1I1аIIвЁ’. II лровсдеIнвн iксi’оз”ц”о”,ьвь’оавочi’ой деятельЦОС’ 11.

Расцс”к” установлены ‘а I’споль’оваi’i’е иIоГiражеппя олного объекта ни

II’ блiикац’i’i на одной выгтавке 111’” жс’возii”i” в ТСЧЁII’Iе 1 в 0210:

‚Iзображе’I1:я. дат’Iруемыо до ХУII Бока 4 5(10,0’) 90(1,00 5 400,00

I’зображенI!я, даТI’руемые ХУIII-ХIХ века” 1 обьсет 2 750,0(1 550,00 3 30(1(11)

‚яображеiiиа .,‘IаТIIруемьо ХХХХI векам” 1 7511.0(1 35(1,11<) 2 100,00

Лля флн’эеск,’’ и ЮрБлачгск’:’ лиц асваолы’ова”ие IiIаб7ааж еiвi1) культурны’

ценностей, ‚,рсл’етов 1’ ‘ламп” м’IеЯ-ЗаIIОвед”I’кИ д.’” мублпкаиiiIi в цели’

оргаIIIнзаIIIя1I II провелспнiя зкспо’нцио”нiо-выставоч’iоIi деятельности 1:1

iiрг’ ‚сн:’’’’’ I’осспiiскцi) 1’с’сра’’’н’н.

Расоенки ‘ста,’овлеi’ы ‘а “сцолыова’1’1е ноображенiiiа 01110(0 объекта дiи

I(уб_IннкаОIнII 110 ол’iоIЁ В1.’ГТаВкс 113111 1кс’Iо’нннI’111 а течеиI’’с 1 года:

нЗобра;юЗ1:оя,латнрусмые до ХУII вгка 16(100,01) 3 2(11)0’) 19 2(10,0’)

ц Ё:ЗIц’я, дагцруемые ХУIIIХIХ векам’’ 1 3ьект 12 000,00 2 400.00 13 400,’>’)

, 1:Iбр:iлЗЗiшя. ла’ русмье ХХ—ХХI ‘кам’’ 10 01>0.0’) 2 0011<>’> 12 <>00,00

iiрелостаа’е’о:е нрааа фi:зi:чсскня, в: нврнIзо’Iескнв, л’шач

“а осущеггвлсI’не вiцео/фото СЬСЧКII кльириIЫх пе’1н’осгей, 1резнСтов н’

‘дан”’) Ч’ ‘ся-’аi’овслн’iIка с “сi’ользоваiIце” професснiоiiальяоЁi те’млкI’ м

:вОIIолнIатель’I,” о рекнiiiта, обор?доваI11’и. а мели’ пуб’”(о

‚воспронiзиедснннн в ко”Чер’нсскн’’ неля’, ‚а “сI’iючеIIIIеЧ объектов

19
11111111)) ЧуIен-наЁ1’IвСд”1’ка 1111 сЪеI’Ка зачрешенIа:

- а докуме’’талыых, 1Iа ЧIIоооIIулярнЫIХ I’мльмах, телеиi’IIIо’’нь’х передача’. в тя,

для детей н’ ю’’ошостаа
1 съеме”ньий меI1а устап”алявается

- в рекламных роз’:’ках день в СIЯ’таегстаIII’ с рас’,етi,оI) калЬнс’3’Цц”ей

-

а х’до кестве’,ц’,’х

ПРИМЕЧАНИЕ:

- IОр’ндмчсскне н н(нзн’нескнс л’iпа. при ис”олыоваI’мн’ в коммерческой деятельность’ (а одном iна.нме’яован’1I,, ,iрн’дук”IIi” дву’,, более iЁвогвражевiлй .7ле.чтрпы1

цен ‚“стей. на ‘‘“й ни соо ружеi 11 iii (‘‘‘1 герЬер 1’ экстерЬ”р) Государств”, ню го Влад,’м’ 1 1н’в—(уiдалн.ск<Iго муея—за’новедноiка имеют ‚‚равен на ск’’дку в размере 50% ‘а

второе н, каждое “следуннЩее н’зоГ,раже’н,iе в “амка’ одного договора, за IIсклIоIенннсм ii,’. 16, 17, ‘1< Прейскуранта.

2 КатегорIнII ‘аин,,телей, освоб”жде’,i’ые от платы за 1iс,ноль’оваi1’,е ‚ооб’наже’нiIй ктлЬзурIIЫх ценностей музея-на’11:веднi’ка, а также на’i’iй II еооруже’н’пi

(iнннтерЬер II зкстерЬер), рас,IоЗ’оже ‚пы’ па террпторiна музея-заннваедпн,ка:

- музеи Российской Федерации и зар’ беж»ые музск-партн’ерЫи Государетнс”’’ого йладнямиро-Суздальского музея-занноаедIн’нка при предоетавле’,н’н а”алогн”IIIмж льгот

Госъ-дарсгвс:ннном Вдали овро-С дальскому музсю-заповсдi1ику.
- юр,’ди”сские 1’ нiниз,”несю’с лица ‘ы основа’,,’” заключец”ы’ договоров е Государстве’:”цм Влаличиро-Суздазьским музссм-’аповеда’иком о проведсннии вцставок. н том

“исле виртазьн1о’. из собраiнннв музея-заповед”нка или иной совместной деятельвюп”.

- ко’щзагснiты по договоран комцсс’о’ в ‚-“‘‚ас роалюац”и товара и:кдю”в’т’i’ь”о на тсрр’порни музев-’аяовсдника.

3. Категории запюнтедей, ос ‘боаоде,,’,ые от “даты ‘а ,коолЬзннва,,,’е ,нз’вбражеi’i,ii зданий ‘н сооруже,’,’й (зкаерьер), расооложевнв,ьн ‘в террiяторiiвх музен

з,’’,” ведIIIIка:

- зуристи’Iеские фирмы при Изда”,’ каталогов с изображс”мями объектов Государственного Вдадимиро-Суздх’ьского музсв.запоисд”ика с целью увеличе’нння

турысти’Iсскых потоков “а объекты показа мулсв-заоовед”вiка;

- юриди”ескис линна (ицд”вмдуаль’ныс оредяри’Iммазсд”) при исоользова’’ои изображсн’ой хо’ “ублмка’ш” в у’iебнIых ьода’ниях “ри ‘нази’I”н’ рекомев’дации комцетеIнт”ого

органа о допуске ‘‚зда’’1яя в ка’Iестве у’,сб”ого пособия для школьников” студс”тов.

- госуддрствсон’ые органы ь’ орга”.’ местного самоуправлемия, государствс,’нье о ыу’нИо”аль’нь’е у’:рсждс’’’ня. в ‘зучас мс’,ользова’н”я изображсiнмй в Iокомк’ер’,ееких

це-з к’.
- авторы и юдатсли н’ау’н”ых и нна”чн’о-помълвр”ых издав’’нй. посвящеаны’ краевсд’неской тсмав’ке по Владн’чирской области (к-роне “утевод’пелсй. открыток”

фотоальбомов>. тиражом до 1О зюсмн’ляров ‚с ‚“пом до”олн”тельнь” тиражей н’ переизлаиi’й1

4 Переда’Iа ‘нрав на нпвбражеи’и,с ‘“зей’’м’ предметов н’ музй”ы’ коазеюд”‘, ‚данной м’-зся-заповедв’ика. объектов. расззоло-жен’’ых “а терри-торм музея-за”оведд’вка.

а так-же ис”ользованшс их “азваний н’ с,’мволию’, в соответствии со ст 36 Фсдерхнь”ого закона 1ё 53-ФЭ и ст. 53 Основ зако’нодатсльства о культуре, осушествлястся

музеем-заоовсдннн’ком “а ос’нова,1’,вн догов”нщ ‚аклв’,аемогн’ в “иСЬ”ннIн”ii форме ‚н подлежащего обнзатель’,ой регIIстрац’нвн в музее—’а,,овед’,н’ке_

5. договор об Цспользова”мЦ нзображе”ий (договор “а право восннроилведе”ия) ‚вклночаетсн вiа “с’новаiонн, <нб”ащтI,Iя (далее — обраше’Iие) юрндо’нсекого ‘‚ли

фоз”:сского лиоз. а также орга”а государствек’ной власти и органа меств’ого самоуправлсн’ия (далее — Заянктель).



ЛЛ 1
Ралдел дСЯ1И БНОСа’1’ Му’аСЯ аа,ювед,’ока, ,‚а”менаванце вида Едцица Сто”,,осп,ь уезу’ля Сувагнз 1

С’яюо”мос,и’ь
1цга измерения без ПЛС (руб.) (руб.)

1
пи. ПЛС (руб.)

1
б Обращение может быть направлено в Государственный Владимиро-Суздальеклй музей-заповеднник “а бумажi.оьн ,iосцтеде по адресу: 600000. г.Владимлр,

ул Ь Московская, д.43, либо посредством злеiсгроiiiной почты ц адрес: о’хщ@Ыанiаояясщвгц.

7 В своем нбращеiииi в музей-затiовелi’пк заявIнтелю рекомендуется указывать сiедуюшуiо i’iнформашiю для дальнейшего включенИя сов договор предоставления

‘рана “‘пользования изображения музейных предметов (объектов)

• Ыаннмеловаiннне заявятеля (полное ‘название, адрес, рсквизлты. 0010 руководителя, ФЫ0. номер телефона и ллеклроiннiая попа ко,’такт,,огО лица);

• Наименование изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музея.заооведнника. объектов, расположенниы’ “а террюорлях музея-зантоведиика:

• Вид. формат. характер предоставления изображений (тнередача цизiнрового изображения определенного качества, размера итд.);

Цель исн’ользоваилн.

• Вид и характер использования предоетавляемого музеем.заповедликом изображения (по возможности предоставить макет).

• Предполагаемый объем использования:

• Территория использования (Российская Федера’еия; страны СНГ; территория всего мира),

• Право ла оредоегавле’iне льготы (при iIали”ии);

• 1 ная информадиня (на ‘смотрсiн,е Заявителя).

8 Музей’заповедлик обязуется рассмотреть поступившие заявки “с iноIдiiее 11) (десяти) рабо” дней е даты н’ iiол’’,с,i,ня н’ “е позднее указанного срока iиаправипь

Заявлтелю мотивинрован”ный н’исьменньнй ответ (на адрес контактного лица, указанного в обращении

9 Гасдарствеииый Влал,нмпро-Счяла,зьск,нй ‘зчлей-заповез”ек сстаа.тяет за собой право аткаяйть в согласовании, обрапнеинии’ в то» “зе в следюьве’ слу’и’.

- использования изображений в цсзя’, щтопивных основам правопорядка я нравеТвснiюстни. ннролявогъе”ак’их нтряи’Ёинпам пмаи’изма. равенства. а также в целях
пропага’иды расового ‘1 иашноинады’ого превосходства. ‘идей раоясыа. фаядизма. ‘‘дн’но’’х”н’ча н зкетречiпма, пгюпаеазiды войни. жеетокости и iиасцзил. в я”’” целях.

пролiворе’iаяци’ закоI’ода’ельстьу Российской Фсдеран’ни:

- использовании в целях оскверненнля м’ зейних предметов н м’лейи’и’ коллекций. ззал”й. ‘находящихся в оператмвном уцравзо’ии Гоеударе’-ве,’и’ого Влади’миро

Сузлальского музея.зан’овд’цка. искажения ипобрджеiнияй н информации о них,

• использования оргаянцациями. ороизводяпшми товары либо оюязывающнми услуг” в области про’нзводетва алкогольной и таба’,’’ой продукции:

обращения Здявнпеля. который ранее i,арунваз договор об использовании изображений. закзю-’еиных е м’ ‘сими Российской Федерации

10. Ис трсиiстся отдельного обращеппо за разрсшеипнем к Госудврствеапiому Клдi’а’i’роСуздальсагом музеяю-зан.авеанпьу в с,’’,ая’ ,‚ея,ользова,Iи’я пзображс,н,,л

.чюсйиiы’ здании в л’i”н’ьх. образоватедьны’ iiiiфорчашiоii:iы’ целях, беа цели’ вIзвлечеяи’я прибыл” в том “сле

н’нол,.зован’ие в новоетлы’ матер’яхтах 1’ иных и’скоммер’Iескиг материалах ииформаапнонiюго характерд ередсепам” ‘‚ассоной иннiнормаяии.

- фотографирование ‘а фоне зкстерьеров музейних объектов в ннекоммер’иеекн’х целях, в том числе, е ор’нв.те’нснiнем профессиональных ‘ютографав в рамка’ свадебных и

‘иных фотосессий дня памятных фото’ и вн’дсоеьемок дня дома”Ёнего ар-’Iнвд:

размепненние таки’ фотографий в некоммер’нееких целях в еощиальн’их сетях на лин’ных страницах пользователей. размсще’”е фотограф’нй блогерами в свои’ богах. за

‘нсключен’ияем испосредственнiого использования изображения м’зейн’дго объекта как элемента рекламы.

использование в сюжетах своих работ. созданин’ь’’ в твор’Iескннх целях, не подразумеваюiоих коммерческое тиражирование. хуложн”камн’ и фото’удож”н,камн.

II. йIзображения музейных предметов п м’ зейньх коллекций. зданий музея-заповедяика, объектов, расположении’ на территориях музея-занноведника. а также

н’с”ользоваз’ие ‘я’ названий и сн’нволики моп’т иiсниодьзоваться без ограиниi’iенинна работян,качии чузея-заповеднннка в слтжебных iае,зя’. в том чн’сле. в ина’’щи’
“убликациях работниками музея-заповсд’нн’ка. (юз права пейюда’вi нiiиав ‘а иIс”одьзоваii’Iе третьим л”цанн (кров‘е нрав ‚,свб’од”,ны’ дня ясущесгвлеиiи’я

соотвсгп’вуюшсiё пугилiнкяонii’).


