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Правила проведения Второго всероссийского конкурса  

«Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых технологий» 
 

1. Наименование Конкурса. 

Творческий конкурс «Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых технологий». 

 

2. Организатор Конкурса. 

Наименование: ЗАО «3М Россия» 

Местонахождение: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17 к.3 Бизнес-парк «Крылатские 

холмы» 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7702045083, 

Р/с 40702810600700010015 в КБ Ситибанк Т/О 

К/с 30101810300000000202 

БИК 044525202 

 

Партнер Организатора Конкурса – Юридическое лицо, указанное в Сертификате, 

право приобретения у которого Оборудования по сниженной цене является Призом 

Конкурса и удостоверяется Сертификатом. 

 

Организатор вправе привлечь третьих лиц для осуществления функций по организации 

Конкурса от имени и за счет Организатора. При этом Организатор несет ответственность за 

действия указанных третьих лиц, как за свои собственные. 

 

Призы предоставляются ЗАО «3М Россия». Условия сотрудничества с Партнером 

Организатора Конкурса оговариваются в дополнительном соглашении.  

 

Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами.  

 

3. Целью конкурса является выявление библиотек, использующих передовые методы 

радиочастотной идентификации при обслуживании читателей; освещение опыта 

библиотек, использующих передовые методы радиочастотной идентификации с целью 

более широкого распространения методов радиочастотной идентификации; освещение и 

внедрение решений и продукции компании ЗАО «3М Россия», основанных на 

технологии радиочастотной идентификации. 
 

4. Сроки проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в период с 23 марта по 30 апреля 2015 г. Конкурсная 

документация, поступившая после истечения срока ее приема, установленного 

Правилами, не рассматривается.  

4.2. Участие в Конкурсе начинается в период с 23 марта 2015 (с 09 часов 00 минут по 

московскому времени) и продлится по 30 апреля 2015 г. (до 23 часов 59 минут по 

московскому времени). 

4.3. Победители Конкурса будут озвучены 17-22 мая 2015 года на Всероссийском 

библиотечном конгрессе: XX Ежегодной конференции Российской библиотечной 

ассоциации. Точная дата оглашения результатов будет объявлена дополнительно. 

Результаты будут опубликованы на сайте Российской библиотечной ассоциации 

(http://www.rba.ru) и на сайте http://3MRussia.ru/library не позднее 31 мая 2015 года (23 

часов 59 минут). 

4.4. Выдача призового фонда будет осуществляться в срок до 31 декабря 2015 года 

включительно в день, согласованный с победителем Конкурса. Доставка включена в 

стоимость Приза и будет производиться по адресу победителей Конкурса.   

http://www.rba.ru/
http://3mrussia.ru/library
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5. Территория проведения Конкурса. 

Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

 

6. Используемые термины. 

6.1. «Организатор Конкурса», «Партнер Организатора Конкурса» - юридическое лицо, 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее место 

нахождения в Российской Федерации, указаны в п.2 настоящих Правил. 

6.2. «Участники Конкурса» -юридические лица - библиотеки любых типов, форм 

собственности, размеров и ведомственной принадлежности Российской Федерации.  

6.3. «Приз» - часть фонда Призов Конкурса, определяемого согласно п.7 настоящих Правил. 

6.4. «Победитель» - Участник Конкурса и выбранный жюри в соответствии с п. 12.1. 

Настоящих Правил. 

6.5. «Конкурсная работа», «Работа» - работа в форме презентации, содержащая описание 

новшества (инновации) согласно п. 12 настоящих Правил. 

 

7. Фонд Приза Конкурса. 

7.1. По результатам конкурса определяются 2 победителя. Конкурс проходит в соответствии 

с темой по двум номинациям: 

 СВЕРШЕНИЯ — в номинации принимают участие реализованные проекты. 

 МЕЧТЫ — в номинации принимают участие проекты, требующие реализации. 

7.1.1. Победитель в номинации СВЕРШЕНИЯ получает Приз в виде Сертификата, который 

дает право приобрести у Партнера Организатора Конкурса оборудование производства 3М 

по сниженной стоимости за 1000 рублей: 1 Терминал сбора данных 804 (DLA), 1 рабочая 

станция для библиотеки 3М™ модель 896 и 12 000 РФИД-меток 3М™, с доставкой, 

установкой и гарантийным обслуживанием Организатором. 

7.1.2. Победитель в номинации МЕЧТЫ получает Приз в виде Сертификата, который дает 

право приобрести у Партнера Организатора Конкурса оборудование производства 3М по 

сниженной стоимости за 1000 рублей, с доставкой, установкой и гарантийным 

обслуживанием Организатором. 

1 рабочая станция для библиотеки 3М™ модель 896 и 12 000 РФИД-меток 3М™. 

7.1.3. Победители обеих номинаций получают: 

 Дипломы лауреатов конкурса. 

7.2. В комплекте с 

 рабочей станцией поставляются РФИД-модули АБИС, используемой библиотекой 

(АБИС Ирбис, АБИС OPAC-Global, АИБС Марк-SQL), для программирования и 

книговыдачи.  

7.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право заменить Призы Конкурса на 

аналогичные по стоимости и комплектации без дополнительного уведомления 

Участников Конкурса. 

В комплект Оборудования, которое можно приобрести по сертификату не входят базовые 

модули АБИС (для комплектования, книговыдачи, самообслуживания). В случае, если 

АБИС, используемая библиотекой, не обновлена до последней версии на момент получения 

Приза, либо не имеет лицензии, Организатор Конкурса и его Партнёр не предоставляют 

обновление. Организатор Конкурса вправе приостановить передачу Приза до момента 

обновления версии АБИС, предусматривающей совместную работу с оборудованием 

радиочастотной идентификации, право на приобретение которого даёт сертификат. 

7.4. Организатор гарантирует техническую поддержку при внедрении и эксплуатации 

оборудования, приобретённого по сертификату в течение 1 (одного) года эксплуатации 

с момента покупки. 

 

8. Права и обязанности Участников Конкурса. 

8.1. Участник Конкурса имеет право: 
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 принимать участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами; 

 получать информацию о Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами; 

 требовать получения Призов в соответствии с настоящими Правилами. 

8.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 

Участника Конкурса с настоящими Правилами, включая, но, не ограничиваясь, 

следующими пунктами: 

А. Участник Конкурса ознакомлен и полностью и безусловно согласен со всеми настоящими 

условиями участия в Конкурсе; 

Б. Участник Конкурса полностью и безусловно согласен на обработку (на осуществление 

любых действий, операций) Организатором Конкурса любым способом информации, 

относящейся к его персональным данным: фамилии, имени, мобильного телефона, почтового 

адреса и адреса электронной почты (далее – персональные данные), для следующих целей: 

 предоставление ему информации о товарах и услугах, которые потенциально могут 

предоставлять интерес; 

 сбора и обработки статистической информации и проведения маркетинговых, 

социологических и других исследований; 

 передачу таких данных третьим лицам в целях организации вручения Призов. 

 В. Участник Конкурса уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть 

отозвано путем направления в письменной форме уведомления Организатору Конкурса 

заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под роспись 

уполномоченному представителю соответствующей Компании. 

 

9. Права и обязанности Организатора Конкурса. 

9.1. Организатор Конкурса, Партнер Организатора Конкурса, лица, привлечённые 

Организатором к проведению Конкурса, имеют право использовать персональные 

данные Участников Конкурса, фотографии, полученные в результате конкурса, а также 

брать у последних рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе для 

интернет, радио и телевидения, а также для иных средств массовой информации для 

изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения Участнику Конкурса. Организатором и Партнером Организатора может 

быть принято решение об издании работ номинантов и победителей Конкурса. 

Направляя работу на Конкурс участник соглашается с использованием информации о 

нём и его участии в Конкурсе, а также информации о его конкурсной работе и её судьбе 

на Конкурсе, по усмотрению Организатора, в том числе на воспроизведение указанной 

информации, доведении её до сведения неограниченного круга лиц, в том числе путём 

публикации в СМИ и Интернет, переработку и любые иные способы использования, без 

ограничения по сроку и территории. 

9.2. Направляя Работу на конкурс участник гарантирует, что является правообладателем 

направляемых материалов, которые созданы им или по его заказу, и что использование 

таких материалов в целях Конкурса не нарушает прав третьих лиц. 

9.3. Участник не должен направлять на Конкурс материалы и информацию, которые 

являются конфиденциальными и имеют какие-либо ограничения по их дальнейшему 

распространению и использованию, имеют статус охраняемой согласно 

законодательству тайны. Относительно любой информации, которая защищается в 

соответствии с законодательством РФ или международным правом, должны быть 

сделаны пометки, информирующие о соответствующем статусе.  

9.4. Организатор Конкурса и Партнер Организатора Конкурса имеют право осуществлять 

сбор, хранение и обработку персональных данных Победителя и передавать их третьим 

лицам. 

9.5. Организатор Конкурса и Партнер Организатора Конкурса гарантируют неразглашение 

персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ "О 
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персональных данных"), ставших ему известными в ходе проведения Конкурса, кроме 

как использования их по прямому назначению в соответствии с п. 7 настоящих Правил. 

9.6. Организатор и Партнер Организатора Конкурса оставляют за собой право без 

объяснения причин исключать из участия в Конкурсе творческие работы, которые, по 

мнению Организатора, нарушают правила общепринятой морали, а также не 

представляют собой ценность, не соответствуют целям Конкурса и требованиям к 

конкурсным работам.  

 

10. Ограничения в участии в Конкурсе. 

В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Партнера 

Организатора конкурса, аффилированным с ними лицам, членам семей таких 

работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других лиц, 

имеющих отношение к организации и/или проведению настоящего Конкурса, а также 

членам их семей. 

 

11. Порядок участия в Конкурсе и процедура проведения Конкурса. 

11.1. Участниками конкурса могут стать юридические лица библиотеки любых типов, форм 

собственности, размеров и ведомственной принадлежности, Российской Федерации. 

Представление библиотек на конкурсе осуществляется сотрудниками библиотеки.  

11.2. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в срок с 23 марта 2015г. (с 09 

часов 00 минут по московскому времени) по 30 апреля 2015 г (до 23 часов 59 минут по 

московскому времени): 

 Зарегистрироваться на сайте http://3mrussia.ru/library 

 Отправить конкурсную работу в цифровом виде с помощью специализированной 

формы на сайте http://3mrussia.ru/library 

 

11.3. Требования к содержанию Конкурсной работы. 

11.3.1. В Конкурсной работе в номинации СВЕРШЕНИЯ должно быть представлено 

описание уже внедренного новшества (инновации) в сфере оптимизации деятельности 

библиотеки за счет средств, работающих на основе технологии радиочастотной 

идентификации. Новшество должно оказывать положительное влияние на деятельность 

библиотеки, которое может быть выражено численно и/или иметь социальный, 

экономический, культурный эффект, и это может быть подтверждено. 

В Конкурсной работе в номинации МЕЧТЫ должно быть представлено описание 

планируемого к внедрению новшества (инновации) в сфере оптимизации деятельности 

библиотеки за счет средств, работающих на основе технологии радиочастотной 

идентификации. Новшество должно в перспективе оказать положительное влияние на 

деятельность библиотеки, которое может быть выражено численно и/или иметь социальный, 

экономический, культурный эффект. Срок реализации планируемого проекта – 1 год. 

11.3.2. Конкурсная работа должна включать: 

 краткую характеристику библиотеки, 

 размер фонда библиотеки 

  технология, на основе которой осуществляется учет фонда (штрих код, РФИД, 

другое) 

 АБИС, используемый библиотекой 

 описание новшества (инновации), цель внедрения новшества, обоснование 

значимости, 

 описание методов реализации, 

 описание полученных/предполагаемых результатов, в т.ч. программу развития 

библиотеки как площадки по реализации новых мероприятий, основанных на 

внедренном новшестве и способствующих социализации населения любого возраста, 

http://3mrussia.ru/library
http://3mrussia.ru/library
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 перспективы дальнейшего развития проекта, 

 к Работе могут быть приложены в цифровом виде: методические и 

библиографические материалы, сценарии массовых мероприятий, итоги 

социологических исследований и т.д.); презентации, видео- и фотоматериалы, 

характеризующие деятельность библиотеки по реализации новшества; печатные 

материалы (газетные, журнальные публикации), отражающие публичную оценку 

профессиональной деятельности библиотеки. Видео- и фотоматериалы должны 

сопровождаться краткими комментариями с описанием, кто/что изображено. 

 фотографию автора(-ов) в электронном виде в формате jpg с расширением не 

менее 300 dpi. 

11.3.3. К Работе должна прилагаться аннотация (авторский реферат) объемом не более 1 

страницы. 

 

11.4. Требования к оформлению Конкурсной работы: 

11.4.1. Работы могут быть выполнены в любом жанре: научная статья, концепция, 

программа, учебно-методическое пособие, сценарий, специальный раздел сайта  

11.4.2. Работа должна быть представлена в цифровом виде в форме презентации. Объём 

презентации не должен превышать 25 слайдов. 

11.4.3. На титульном листе указываются: 

 название библиотеки, 

 фамилия, имя, отчество (полностью) автора проекта, должность, контактные 

телефоны, электронная почта/ состав основных участников проекта – фамилия, имя, 

отчество; должность с обозначением роли каждого в данном проекте (для 

коллективных проектов);  

 фамилия, имя, отчество директора библиотеки, руководителя управления 

культуры, их контактные телефоны, факс, электронная почта, 

 название проекта, 

 название номинации. 

11.4.4. Аннотация (авторский реферат конкурсной работы в цифровом формате должен 

соответствовать следующим требованиям форматирования:  

 страницы — А4,  

 шрифт — Times New Roman,  

 кегль — 12, 

 межстрочный интервал — полуторный;  

 верхнее и нижнее поля по 2 см, правое — 1,5 см, левое — 3 см., без переносов; 

 приложения к текстовому файлу (фото- и видеоматериалы; издания и т.п.). 

11.4.5. Формат предоставления презентации – свободный.  

11.5. При досрочном прекращении проведения Конкурса Организатор Конкурса обязан 

опубликовать на сайте www.3MRussia.ru /library сообщение о прекращении проведения 

Конкурса. Дополнительно сообщение о прекращении проведения Конкурса публикуется 

на сайте Российской библиотечной ассоциации (http://www.rba.ru)  

11.6. Приостановка или досрочное прекращение проведения Конкурса не освобождает 

Организатора Конкурса от необходимости передачи или предоставления призов, и 

совершения других необходимых действий в соответствии с настоящими Правилами. 

 

12. Порядок определения Победителей Конкурса. 

12.1. Победитель Приза Конкурса определяется экспертным мнением компетентного жюри в 

состав, которого входят представители Организатора Конкурса и Российской 

http://www.rba.ru/
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библиотечной ассоциации. Победители определяются простым большинством. 

Результат оформляется протоколом. 

12.2. При оценке конкурсных работ преимущество будут иметь  

12.2.1. конкурсные работы: 

 соответствующие теме Конкурса, 

 отвечающие требованиям Правил Конкурса, указанным в пп. 11.2-11.4, 

 демонстрирующие ясность, наглядность, системность представленных 

материалов, их актуальность, лаконичность изложения материала; 

12.2.2. конкурсные работы, представляющие новшества: 

 находящиеся в стадии реализации, недавно завершенные или отличающиеся 

высокой степенью готовности для осуществления в перспективе 1 года, 

 способствующие созданию положительного имиджа библиотеки, 

 имеющие четкое программное и методическое обеспечение, 

 разработанные на основе изучения общественного мнения, анализа 

читательских предпочтений, 

 обладающие обобщающим потенциалом и способные служить моделью для 

аналогичных разработок, 

 реализованные в комплексе с реорганизацией библиотечного пространства и 

направленные на создание комфортных условий для удовлетворения 

информационных и культурных потребностей пользователей библиотек, их 

социализации, 

 реализованные в комплексе с обновлением культурно-просветительской 

программы библиотеки. 

12.3. Окончательная информация о Победителях Конкурса размещается на сайте Российской 

библиотечной ассоциации (http://www.rba.ru) и на сайте www.3MRussia.ru/library до 31 

мая 2015 года (23 часов 59 минут). 

12.4. Организатор Конкурса не несет ответственности за неполучение Участником Конкурса 

информации о результатах проведения Конкурса, произошедшего по причине 

недоступности участников, признанных Победителями, по телефону (телефон абонента 

отключен, занят или находится вне зоны обслуживания); по причине сбоев в работе 

операторов сотовой и городской (внутригородской, междугородней) телефонной связи, 

а также по причине отсутствия Участника. 

12.5. Организатор оставляет за собой право не допускать работы соискателей к Конкурсу, 

которые не соответствуют требованиям, указанным в пп. 11.2 – 11.4, либо нарушают 

морально-этические (либо иные) нормы, без объяснения причин. 

12.6. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецензируются, материалы, 

поданные на конкурс, не возвращаются. 

 

13. Порядок вручения Приза 

 

13.1. Участник, признанный Победителем Конкурса, будет оповещен по указанным в 

Конкурсной работе контактам в срок до 31 мая 2015 года включительно.  

13.2. Организатор в течение десяти рабочих дней с момента определения участника 

Победителем Конкурса и обладателем Приза будет самостоятельно связываться с 

Победителем Конкурса и обладателем Приза по номеру контактного 

мобильного/городского телефона, полученного согласно п. 8 настоящих Правил, для 

уточнения всех необходимых сведений. 

13.3. Для получения Приза при себе необходимо иметь оформленную в соответствии с 

действующим законодательством РФ доверенность на получение приза от Победителя 

Приза Конкурса (библиотеки-победительницы). 

http://www.rba.ru/
http://www.3mrussia.ru/library
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13.4. Участник Конкурса считается отказавшимся от Приза в случае, если он недоступен по 

телефону (телефон абонента отключен, занят или находится вне зоны обслуживания); 

по причине сбоев в работе операторов сотовой и городской (внутригородской, 

междугородней) телефонной связи, а также по причине отсутствия Участника Конкурса 

по указанному в конкурсной заявке адресу. В указанных случаях Организатор Конкурса 

не предпринимает дополнительных мер по вручению Приза и розыску Участника 

Конкурса. Приз признается невостребованным, и не может быть востребован повторно. 

Организатор Конкурса вправе распоряжаться Призом по собственному усмотрению, в 

том числе, признать Победителем Конкурса и обладателем Приза Претендента, 

следующего по списку Претендента, за лицом, не востребовавшим Приз. 

13.5. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных Призов и 

возможность их востребования по истечении сроков проведения Конкурса. Все 

невостребованные Призы остаются у Организатора Конкурса, который может 

использовать их по своему усмотрению. 

13.6. Победитель вправе заявить о своем отказе от получения Приза. Такой отказ должен 

быть направлен в адрес Организатора в письменной форме не позднее десяти (10) 

рабочих дней с момента, когда информация о Победителях была размещена на сайте 

www.3MRussia.ru/library. 

В случае отказа от получения Приза, Победитель Конкурса автоматически утрачивает 

все права, предоставленные ему как Победителю. В случае отказа от получения Призов 

Победитель не имеет права заявлять о том, что он является Победителем Конкурса, а 

также разрешать использовать и (или) размещать свое имя, отчество и фамилию, и 

фотографии в качестве Победителя в интернет, на радио, телевидении и иных средствах 

массовой информации. 

13.7. Обладатели Призов самостоятельно оплачивают все налоги, сборы и платежи, 

установленные действующим законодательством РФ и связанные с получением таких 

призов. 

Передача Сертификатов победителям осуществляется по Акту передачи Сертификата 

(Приложение 1 к настоящим Правилам). 

13.8. Для приобретения Оборудования по сертификату Победитель Конкурса предоставляет 

Партнёру Организатора необходимую информацию и оформляет документы о покупке 

Оборудования. 

 

14. Заключительные положения. 

 

14.1. Организатор вправе потребовать у Участников Конкурса необходимую информацию 

для предоставления в государственные органы, в том числе, налоговые органы РФ. 

14.2. Организатор Конкурса гарантирует неразглашение конфиденциальной информации о 

данных Участников Конкурса, ставшей ему известными в ходе проведения Конкурса, 

кроме как использования их по прямому назначению в соответствии с правилами 

проведения Конкурса. 

14.3. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной 

персональной информации. Указанные Участником данные должны быть 

подтверждены документально по запросу Организатора. Отказ от документального 

подтверждения данных влечет исключение отказавшегося лица из списка Участников 

или Победителей Конкурса. 

14.4. Ответственность Организатора по выдаче Призов Конкурса, ограничена исключительно 

вышеуказанным количеством, видами (характеристикой) и стоимостью этих Призов. 

14.5. Участник Конкурса при получении Приза обязуется заполнить и подписать документы, 

необходимые Организатору Конкурса. 

14.6. Источники информации о сроках проведения Конкурса и его условиях: 

 http://www.rba.ru 

http://www.3mrussia.ru/library
http://www.rba.ru/
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 www.3MRussia.ru/library 

14.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться 

так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает, 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведения Конкурса, Организатор Конкурса может на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса, 

или же признать недействительными любые затронутые Заявки на участие. 

14.8. Настоящие Правила являются превалирующими по отношению к любой иной 

информации в отношении данного Конкурса. 

 

Организатор Конкурса 

ЗАО «3М Россия» 

 

___________/____________/ 

МП 

 

http://www.3mrussia.ru/library
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Приложение 1 

к Правилам проведения Второго всероссийского конкурса  

«Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых технологий» 

 

 

АКТ О ПЕРЕДАЧЕ  

Сертификата победителю Второго всероссийского конкурса  

«Оптимизация деятельности библиотеки на основе новых технологий» 

В номинации ____________________________ 

 

 

Дата _______________ 2015 г. 

г. Москва 

 

 

Настоящий Акт составлен о том, что ____________________________ в лице 

__________________________, действующего на основании Доверенности 

____________________, передало, а 

____________________________________________________________ указать юридическое 

название Победителя, в лице __________________________ указать должность сотрудника 

библиотеки и ФИО, действующего на основании Доверенности 

___________________________________________________________, 

__________________________________________ получил(-а) в качестве приза по Конкурсу 

Сертификат на право приобретения у Партнера Организатора Конкурса оборудования 

производства 3М на сумму 1 000 руб.: 

 

 

. 

 

Подписи и печати сторон: 

Передал       Получил 

 

____________________     ____________________ 

 
Указать название организации                                                        Указать название организации 
 

 

Ф.И.О.        Ф.И.О. 

должность       должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

К ПРАВИЛАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Оборудования и ПО, право на приобретение которого с доставкой, установкой и 

обслуживанием вручается Победителям Конкурса 
 

 

г. Москва   «20» марта 2015 г 

 

 

 

 Инвентарный номер 

по бухг. учету 

Заказчик 

Наименование Оборудования   

(название, модель, марка, и т.д.) 

Кол-во единиц 

Сертификат  
«Сверщения» 

7100001784 Терминал сбора данных 804 (DLA) 1 

7000042974 Рабочая станция 896 для 

библиотеки 
1 

7000005344 RFID-метки ISO 5х5см без печати, 

2000 шт/рулон, 6000 шт/коробка 
12000 

Сертификат  
«Мечты» 

7000042974 Рабочая станция 896 для 

библиотеки 
1 

7000005344 RFID-метки ISO 5х5см без печати, 

2000 шт/рулон, 6000 шт/коробка 
12000 

 

 

 

 

 


