
Отпускные цены (тарифы) на услуги, оказываемые в Минском филиале УО «Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации» по состоянию на 

01.10.2019 г. 

№ п/п Вид услуги Стоимость 

(бел. руб) 
1 Ликвидация академической задолженности среднего 

специального образования у преподавателей 
 

 Без квалификационной категории, проф. компонент  9,00 

 Без квалификационной категории, непроф. компонент 9,00 

 Второй квалификационной категории, проф. компонент 9,80 

 Второй квалификационной категории, непроф. компонент 9,80 

 Первой квалификационной категории, проф. компонент 10,92 

 Первой квалификационной категории, непроф. компонент 10,92 

 Высшей квалификационной категории, проф. компонент 11,54 

 Высшей квалификационной категории, непроф. компонент 11,54 

2 Ликвидация академической задолженности I ступени высшего 
образования у преподавателей 

 

 Профессор, д.э.н 13,20 

 Доцент, к.э.н. 12,40 

 Не имеющий ученой степени 11,20 

3 Черно-белая печать и ксерокопия  

Формат А4: 

 -односторонняя 0 р. 20 коп. 

 -двухсторонняя 0 р. 34 коп. 

Формат А3 

 -односторонняя 0 р. 24 коп 

 -двухсторонняя 0 р. 40 коп. 

4 Цветная печать и ксерокопия  

 Формат А4 

 -односторонняя 0 р. 40 коп. 

 -двухсторонняя 0 р. 65 коп. 

Формат А3 

 -односторонняя 0 р. 60 коп. 

 -двухсторонняя 1 р. 20 коп. 

5 Стоимость переплета  

 от 1 до 50 листов А4 0 р. 45 коп. 

 от 51 до 100 листов А4 0 р. 52 коп. 

 от 101 до 150 листов А4 0 р. 66 коп. 

 от 151 до 200 листов А4 0 р. 88 коп. 

6 Фотография  

 размер 3х4 2 р. 50 коп. 

 фото с ламинированием формата А4 3 р. 50 коп. 

 фото альбом формат А4 с 4 фото 10 р. 00 коп. 

 фото альбом формат А5 с 8 фото 14 р. 00 коп. 

 фотопечать с электронного носителя заказчика 

формата А4 

3 р. 00 коп. 

 фотопечать с электронного носителя заказчика 

формата размером 10х15 

1 р. 50 коп. 



7 Запись информации на электронный носитель 0 р. 10 коп. 

8 Ламинирование  

 - формат А4 (с бумагой исполнителя) 0 р. 60 коп. 

 - формат А4 (с бумагой заказчика) 0 р. 55 коп. 

 - формат А6 0 р. 35 коп. 

9 Именное поздравление на экран (1 заказ) 0 р. 50 коп. 

10 Услуги проката бытовой техники (в сутки)  

 - «Холодильник-морозильник» МХМ-2808-90( в сутки) 1 р. 00 коп. 

 - «Холодильник» МХ-367-00 ( в сутки) 1 р. 30 коп. 

 - стирка белья в стиральной машине «АТЛАНТ  

(за 1 час)» 

2 р. 00 коп. 

11 Дискотека (1 билет)  

12 Услуга «Именное поздравление» с ламинацией:  

 - на 1заказ (1 шт. формат А4) 0 р. 90 коп.  

 - на 1заказ (1 шт. формат А5) 1 р. 10 коп. 

 - на 1заказ (1 шт. формат А6) 1 р. 30 коп. 

13 Физкультурно-оздоровительные услуги и тренажерный зал: 2 р. 00 коп. 

 Стоимость 1 занятия в тренажерном зале (1 час) для одного 

человека в группе из 10 человек 

2 р. 00 коп. 

 Стоимость 4 занятия в тренажерном зале (1 час) для одного 

человека в группе из 10 человек 

8 р. 00 коп. 

 Стоимость 6 занятия в тренажерном зале (1 час) для одного 

человека в группе из 10 человек 

12 р. 00 коп. 

 Стоимость 8 занятия в тренажерном зале (1 час) для одного 

человека в группе из 10 человек 

16 р. 00 коп. 

 Стоимость 12 занятия в тренажерном зале (1 час) для 

одного человека в группе из 10 человек 

24 р. 00 коп. 

14 Пропуск в учебный корпус 3 р. 00 коп 

15 Пропуск в общежитие  0 р. 70 коп. 

16 Повторный бейдж для сотрудников 1 р. 05 коп. 

 

Экономист:  Безручко Е.А. 

Телефон для справок:  394-22-42 


