ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 17805

26.03.2018 г.
Настоящее Лицензионное соглашение заключается между оператором сетевого сайта проекта eLIBRARY.RU (далее "Сайт")
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА / ИНН/КПП: 7729367112/772901001, Юридический адрес: 119607, г. Москва, ул.
Раменки, д. 7, корп. 2, Почтовый адрес: 117105, Москва, ул. Нагатинская, д.1, стр.14, Тел.: (495) 544-24-94, Email: mfo@elibrarv.ru / (далее
"Оператор") и коллективным пользователем Сайта бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» (БУ
«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», юридический и фактический адрес 628408, ХМАО-Югра, г. Сургут,
ул. Энергетиков д. 49/1 (далее "Организация"), и определяет общие правила использования предоставляемых Сайтом информационных
ресурсов (далее "Лицензионных материалов") и услуг для пользователей, работающих с компьютеров, расположенных в данной
Организации (далее "Пользователи").
Лицензионные материалы (электронные версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение и другие
информационные ресурсы), а также средства индивидуализации, в том числе фирменные наименования, торговые знаки и знаки
обслуживания третьих лиц, размещенные на Сайте, являются объектами интеллектуальной собственности и охраняются международными
договорами и законодательством РФ. Авторы и(или) владельцы исключительных имущественных прав на эти объекты сохраняют
исключительное право осуществлять и разрешать использование данных объектов в любой форме и любым способом.
Состав Организаций, имеющих право доступа к Лицензионным материалам, размещенным на Сайте, определяется
соответствующими лицензионными договорами между владельцами Лицензионных материалов и Оператором. Пользователям
Организации, имеющей право доступа к Лицензионным материалам, при условии работы с компьютеров данной Организации,
разрешается осуществлять поиск, просмотр и загрузку Лицензионных материалов через Интернет (в том числе по электронной почте),
выводить на печать или сохранять на жестком диске или других носителях информации копии Лицензионных материалов (в том числе
рефераты и полные тексты статей) для личного использования. Всем остальным посетителям Сайта (в том числе из Организации,
имеющей право доступа к Лицензионным материалам, но работающих с компьютеров, не относящихся к данной Организации)
разрешается просматривать оглавления журналов, библиографические описания (кроме рефератов и полных текстов статей), а также
использовать поисковые возможности, предоставляемые Сайтом (в том числе полнотекстовый поиск).
Доступ Пользователей Организации к Лицензионным материалам, расположенным на Сайте, разрешается только с
компьютеров, установленных в данной Организации. Контроль осуществляется по IP-адресам компьютеров. За достоверность и
актуальность списка IP-адресов, относящихся к данной Организации, отвечает Организация. Не разрешается указание IP-адресов, которые
могут быть использованы другими Организациями. При невозможности использования уникальных IP-адресов для идентификации
данной Организации должен быть установлен дополнительный пароль (код Организации).
Оператор Сайта вправе в процессе регистрации Организации запрашивать у нее идентифицирующую информацию. За
достоверность и актуальность этой информации отвечает Организация. Данная информация является общедоступной и может быть
опубликована на Сайте, в том числе контактные координаты Представителя Организации. Информация о научной специализации
Организации, финансовая и статистическая информация не подлежит открытой публикации и доступна только для Организации.
Доступ к информации, открытой для свободного использования, разрешается с любого компьютера, подключенного к
Интернет, если иное не оговорено владельцами Лицензионных материалов в соответствующих лицензионных договорах. Необходимым
условием для получения доступа к открытой части информации является персональная регистрация, позволяющая идентифицировать
Пользователя при посещении Сайта. Информация, запрашиваемая у Пользователя при персональной регистрации, является
конфиденциальной. В частности, Оператор гарантирует, что любые данные регистрации или иная идентифицирующая Пользователя
информация не будут им использоваться в целях рассылки рекламы без разрешения Пользователя, а также не будут им передаваться
третьим лицам без разрешения Пользователя, за исключением установленных законом случаев обязательного раскрытия информации по
запросу уполномоченных органов.
Лицензионные материалы, представленные на данном Сайте, не могут прямо или косвенно использоваться для: значительного
по масштабам или систематического копирования или воспроизведения (в частности, запрещается копирование целиком выпусков
журналов); публикации в средствах массовой информации или размещения в открытом доступе в Интернет; вторичного распространения,
вторичной продажи или сублицензирования любым путем, в том числе для платного обслуживания; систематического снабжения или
распространения в любой форме любому лицу, не являющемуся Пользователем данной Организации. Пользователям не разрешается
изменять, адаптировать, трансформировать, переводить или создавать любой информационный продукт, основанный на Лицензионных
материалах, или еще как-либо использовать Лицензионные материалы таким образом, который мог бы повлечь за собой нарушение
авторского права или других прав интеллектуальной собственности, без письменного разрешения на то владельца Лицензионных
материалов. Знаки авторского права ©, зарегистрированные товарные знаки ™, охраняемые знаки ®, а также любые указания, касающиеся
исключительных прав, включенные в Лицензионные материалы, не могут быть удалены, затемнены или изменены каким-либо образом.
В случае нарушения условий настоящего Лицензионного соглашения со стороны Организации или ее Пользователей Оператор
имеет право временно блокировать доступ всех или части Пользователей данной Организации к Лицензионным материалам. При
повторных нарушениях Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Лицензионного соглашения.
Оператор не несет ответственности за содержание, достоверность и полноту Лицензионных материалов, размещенных на
Сайте. Оператор также не несет ответственности за различные риски, связанные с безопасностью и конфиденциальностью информации,
передаваемой через Интернет, включая следующие: перехват информации, несанкционированный доступ, взлом или утеря пароля,
подделка, получение нежелательного материала или невозможность соединиться с серверами Сайта.
Лицензионные договоры между владельцами Лицензионных материалов и Оператором в каждом конкретном случае могут
включать в себя дополнительные условия и ограничения использования для конкретных Лицензионных материалов. Организация
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