Родословный сервис

Одним из видов общения посредством сайта может стать оказание услуг автором для  тех, кто пожелает получить помощь в родословных разысканиях.
 “Идущим на поиск” вполне доступна на страницах “Srodники Migai^a” значительный объем полезной информации. Так нуждающиеся в подборе литературы по генеалогии [что является необходимым на начальном и других этапах работы], могут свободно  ознакомиться с “Авторской библиографией”.

Выполнение индивидуальных заказов по выявлению личных родословных историй, требующих как правило объемных работ широкого спектра, осуществляется на компенсационной основе и предусматривает определенные расценки.  Составленный  мной  совместно с одним из коллег соответствующий  Price-list  учитывает практику работы государственных архивных учреждений. За основу принятых нами примерных расценок взяты “Методические рекомендации по расчету свободных цен на работы и услуги, выполняемые архивными учреждениями и организациями в соответствии с приказом  №10 Росархива Совмина РФ от 08. 02. 93.” [См. публикацию в открытой печати:  Максимов В.В. “Семейная книга” СПб., 1996. С. 84 - 85 ].

Price-list  
на информационно-поисковые услуги 
по историко-родословному сервису 

(для работы по 1-й фамилии или роду)

№
Основные виды услуг
Ценв  (USD)
[min - max] *

I. Подготовительный этап



1.1.
Ориентировка нуждающихся в общей библиографии по любому разделу или вопросу родословного знания


3 - 5
1.2.
Предварительная информационная ориентировка (по литературе и архивным данным) для оценки возможности выполнения заказа  (анализ исходных родословных сведений, предоставленных заказчиком, и перспектив работы по данной фамилии или роду)


15 - 30 

1.3.

Выработка предварительного состава заказа и договора по  его выполнению 

10 - 15

1.4.

Работы по выявлению литературы, материалов и документов на заданную тему в библиотеках, архивах и других учреждениях [по  варианту узко-сюжетного поиска]


10 - 120

1.5.

Выявление материалов и документов на заданную тему в архивах и других учреждениях 
[вариант перманентного поиска]:

а) определение перечня необходимых фондов и описей





1 - 3


б) изучение реестра описей и состава описей (за 1 единицу)

1 - 4


в) заказ, изучение архивного дела и составление выписки (за 1 ед. хр.)

2 - 10


г) выявление специальной литературы и составление выписок

1 - 3

1.6.

Систематизация выявленных сведений (по хронологическому, географическому и другим показателям),  редактирование выписок (отделение родословных сведений от побочной)



30 -  150

1.7.

Определение окончательного состава заказа и договора по его выполнению 

10 - 30


II. Составление готовой родословной продукции **


II.1.

Оформление генеалогического досье

20 - 30

II.2.

Составление поколенной росписи по прямой мужской линии

25 - 70

II.3.

Составление смешанной поколенной росписи

50 - 110

II.4.

Составление родословной схемы восходящего мужского типа

25 - 70

II.5.

Составление родословной схемы восходящего смешанного типа

50 - 110

II.6.

Составление родословного древа

40 - 100

II.7.

Предоставление справки о подтверждении родственных связей, фамильных владений, имущества 


30 - 150

II.8.

Составление развернутого “Генеалогического заключения” по данному роду

40 - 200

II.9.

Оформление подборки документов или тематического альбома по истории семьи, места ее проживания или связанных с ней учреждений (за 1 альбом) 


20 - 90

Примечания
* Размер оплаты услуг зависит от коэффициента сложности (КС) и дальности (КД).
Как правило,  КС -1 устанавливается при условиях - предки дворянского происхождения, предоставление Заказчиком Исполнителю исходных родословных материалов.
КС -2  при условиях - недворянское происхождение при наличии минимума исходных родословных сведений.
КС -3  при условии  - неизвестное происхождение.

Коэффициент дальности (КД) применяется при заказах, требующих поиска  информации по местностям, удаленным от С.-Петербурга более, чем на 500 км.
КД -1  для зоны Европейской России и Урала;
КД -2  для Зауралья и Западной Сибири;
КД -3  по зоне  Восточной Сибири и Дальнего Востока.

** Без учета стоимости машинописных, копировальных и художественно-оформительских работ.

