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Цены на доступ к ресурсам и сервисам проекта МАРС на 2023 год

Год 

ПОИСК И ВЫГРУЗКА ПОИСК ВЫГРУЗКА
Поиск и выгрузка в раннее

приобретенных массивах (по
вариантам Г или А)

Примерный
объем БД
(кол-во

записей), 
не менее, 

шт.

Поиск средствами
браузера на

портале
АРБИКОН,
получение

записей любым из
трех способов

(Z39.50 + HTTP-
шлюз + E-mail)

Поиск и выгрузка
средствами браузера

на портале
АРБИКОН (HTTP-
шлюз) или через

сервер Z39.50

Поиск
средствами
браузера на

портале
АРБИКОН

Получение
записей по E-

mail

Поиск средствами браузера на
портале АРБИКОН, получение

записей любым из двух
способов (Z39.50+HTTP-

шлюз)

(вариант А),
стоимость, руб.

(вариант Б)
стоимость, руб.

(вариант В)
стоимость, руб.

(вариант Г)
стоимость, руб.

(вариант Д) 
стоимость, руб.

2023
Текущий
массив

112000 94200 67250 89700

30000

130 000

2018-2022
Ретромассив

214300 173200 131000 164000 1 000 000

2001-2023
Полный
пакет *

422500 350200 265600 326000 4 300 000



Комментарии по вариантам доступа:

Массив доступных для поиска и/или выгрузки записей формируется из баз данных, включающих записи для журналов одного года выпуска. 
Набор доступных баз данных определяется годом или диапазоном лет, указанным в столбце «Год». 

Ретромассив записей – записи за годы, предшествующие текущему календарному году. 

Вариант А - поиск во всем массиве доступных записей средствами браузера на портале АРБИКОН; выгрузка в режиме он-лайн средствами 
браузера через портал АРБИКОН, периодическое получение пакетов новых записей по E –mail (по запросу Покупателя), получение 
ретромассива записей отдельным пакетом  посредством телекоммуникационных сетей или на съемном носителе (по запросу Покупателя).

Вариант Б - поиск во всем массиве доступных записей и выгрузка в режиме он-лайн средствами браузера на портале АРБИКОН ИЛИ поиск и 
выгрузка средствами Z39.50-клиента.

Вариант В - поиск во всем массиве доступных записей средствами браузера на портале АРБИКОН без возможности выгрузки.

Вариант Г – периодическое (не менее 4-х раз в месяц) получение пакетов новых записей по E -mail, получение ретромассива записей 
посредством телекоммуникационных сетей или на съемном носителе. Приобретение записей дает в будущем возможность получения доступа к 
массиву записей средствами портала АРБИКОН (вариант Д).

Вариант Д - поиск во всем массиве доступных (приобретенных ранее по варианту Г) записей средствами браузера на портале АРБИКОН; 
выгрузка в режиме он-лайн средствами Z39.50-клиента записей из массива доступных (приобретенных ранее по варианту Г) записей.

Сроки предоставления доступа и использования записей:

1. Подписка осуществляется на основании заключенного договора, по которому Покупатель получает неисключительное право на бессрочное 
использование выгруженных в соответствии с условиями договора  записей.

2. Сервис поиска и/или выгрузки в массиве доступных записей за текущий год действует в течение этого года, а также в течение одного 
календарного года, следующего за периодом подписки. Поиск и/или выгрузка доступны только на массиве записей за период, 
соответствующий условиям договора.

3. Сервис поиска и/или выгрузки ретромассива записей по ранее действовавшим договорам, предоставляется без дополнительной оплаты в 
случае оформления непрерывной подписки на очередной год. Варианты доступа к ретромассиву определяются ранее действовавшими 
договорами.

4. Сервис поиска и/или выгрузки ретромассива записей по ранее действовавшим договорам прекращается по истечению срока действия 
соответствующего договора в случае прекращения (прерывания) подписки в очередном году, за исключением доступа к записям за 
предыдущий год в соответствии с п. 3.

Для подписчиков из стран СНГ применяется повышающий коэффициент – 1,2.

Стоимость подписки для зарубежных партнеров устанавливается индивидуально для каждого подписчика, но не ниже стоимости подписки
для стран СНГ.

Членам АРБИКОН предоставляется скидка на записи и сервис текущего года – 10%.



Коллективным подписчикам предоставляется дополнительная накопительная скидка в зависимости от числа одновременных подписчиков
(подписка на все организации оформляется одним общим договором):

от 5 до 10 организаций – скидка 10% на каждую организацию, 

от 11 до 25 организаций – скидка 20% на каждую организацию,

от 26 до 50 организаций – скидка 30% на каждую организацию,

от 51 до 100 организаций – скидка 50% на каждую организацию,

более 100 организаций – специальная скидка 75% на каждую организацию.

Скидки не суммируются, за исключением скидки для коллективных подписчиков. При наличии основания для нескольких скидок выбирается
одна, максимальная, скидка.

АРБИКОН по запросу предоставляет документы, подтверждающие статус ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА данного ресурса.

При покупке ретромассива (варианты А и Г) по запросу покупателя предоставляется копия массива на твердом носителе и/или посредством
телекоммуникационных сетей.

Все обязательства по заключенным ранее договорам исполняются в полном объеме.


