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Коммерческое предложение на 2012 год
ОЭСР (OECD) – Организация экономического сотрудничества и развития
Продукт: электронная библиотека OECD iLibrary
OECD iLibrary – это один из крупнейших в мире источников полномасштабной
аналитической и статистической информации в экономической, социальной и
экологической областях. OECD iLibrary предлагает надѐжный электронный доступ к актуальным и ретроспективным полнотекстовым материалам, опубликованным с 1998 г., а также к регулярно обновляемым статистическим базам данных.

Комплексный пакет (OECD Books, Papers & Statistics - online only)*
Неограниченный доступ: в пределах кампуса или удалѐнный доступ
Комплексный пакет OECD iLibrary включает в себя:
Электронные книги:
6.200 полнотекстовых публикаций в электронном виде (eBooks). Архив охватывает все издания ОЭСР, опубликованные с 1998 г., и неизменно пополняется за
счѐт включения новинок (приблизительно 300 наименований в год). Все доклады
публикуются на английском и французском языках. Более 30 изданий на русском
языке доступны на платформе OECD iLibrary.
Электронные журналы:
20 наименований журналов, вышедших в свет с 1998 г. Общий фонд периодической литературы насчитывает более 1.000 изданий. База данных журнальных
коллекций постоянно пополняется.
Рабочие доклады:
Около 2.700 рабочих докладов с 1983 г.
Статистика:
30 статистических баз данных ОЭСР, объединяющих около 4 миллиардов записей. Регулярное обновление. Возможность формирования таблиц по заданным
критериям и сохранения полученной информации в удобном для пользователя
формате. 35.000 готовых статистических таблиц в формате Excel.
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Консорциум
Вы можете в любое время стать участником Консорциума ОЭСР.
Цены и скидки
Стандартная стоимость годовой подписки на OECD iLibrary, указанная в общем
прейскуранте на 2012 г., составляет €14.750 (для некоммерческой организации)
и €18.150 (для коммерческой организации).
Для членов Консорциума предоставляются скидки в зависимости от количественных характеристик организации.
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Стандартная цена, зафиксированная в
прейскуранте (без налогов и сборов):
Размер скидки для членов Консорциума:
малое учреждение
среднее учреждение
крупное учреждение
Конечная цена с учѐтом скидки (в т.ч. НДС
18% и 4,2% за услуги банка по конвертации
валюты):
малое учреждение
среднее учреждение
крупное учреждение

Некоммерческая
организация

Коммерческая
организация

€14.750

€18.150

90%
75%
50%

90%
75%
50%

€1.814
€4.535
€9.068

€2.232
€5.580
€11.158

Официальным партнѐром ОЭСР (OECD) в России и других странах СНГ является российское подписное агентство ЗАО «КОНЭК». Сотрудники ЗАО «КОНЭК»
помогут Вам определить, к какой категории относится Ваша организация, и согласовать документы для подписки. Оплата производится в рублях РФ по курсу
ЦБ РФ на дату оформления договора. Для организаций из стран СНГ возможна
оплата в евро и долларах США с оформлением всех необходимых отчѐтных
финансовых документов.
Подписка
По вопросам подписки, пожалуйста, обращайтесь в Подписное агентство
«КОНЭК».
Контактное лицо - Александр Липенский
Адрес: Москва, 109544, ул. Вековая д. 21, офис 103
тел. +7 (495) 510-55-20
факс: +7 (495) 510-55-27
e-mail: lipensky_a@konekbooks.ru

*В состав пакета не входят статистические материалы Международного энергетического агентства (IEA), а также печатные версии книжных и журнальных
коллекций. Чтобы приобрести печатные книги и журналы, обращайтесь в наш
интернет-магазин (OECD Online Bookshop, www.oecd.org/bookshop). Для подписчиков OECD iLibrary предоставляется скидка 35% на печатные книги и 70% на
печатные версии журналов. Чтобы подписаться на БД статистических материалов IEA, пожалуйста, обращайтесь в Подписное агентство «КОНЭК».
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Подробная информация
Подробную информацию об OECD iLibrary Вы найдѐте на нашей русскоязычной
страничке www.oecd.org/russia/oecdilibrary.
Сайт электронной библиотеки OECD iLibrary: www.OECD-iLibrary.org.
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