
Сублицензиат и его Авторизованные пользователи будут идентифицироваться и

опознаваться по их адресам или диапазонам адресов в Интернет-протоколе
(именуемым в дальнейшем "ГР-адреса". Сублицензиат несет ответственность за

предоставление 1Р-адресов Библиотеке и осуществление контроля за ГР-адресами,
связанными с аккаунтом Сублицензиата, срок действия которых истек или которые

стали некорректными. Издатель и Библиотека будет принимать только ГР-адреса,

принадлежащие или единолично используемые подписчиком. Все ГР-адреса должны
быть рассмотрены и утверждены техническим персоналом Издателя. Издатель и

ГР-адреса

В образовательных

целях

Лицензируемые
материалы

Коммерческое

использование

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Сублицензиата, Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский государственный

университет имени М.В .Ломоносова (Научной библиотеки Московского государственного

университета имени М.В.Ломоносова), в лице Директора Мосягина В.В., действующего на основании

Доверенности от 18.12.2017 № 350-17/010-50 с одной стороны, и представитель Лицензиата
Заместитель Генерального директора Евстигнеева Галина Александровна, действующая на основании

доверенности № 1 от 11.01.2017 г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны"

заключили настоящий Сублицензионный договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1  Определения

1.1В данном сублицензионном договоре приведенные ниже выражения используются в следующих

значениях:

любое физическое лицо, которое является сотрудником, членом профессорско-

преподавательского состава или студентом, официально работающим в
Авторизованном учреждении или лица, имеющие официальный доступ к материалам

и оборудованию, находящимся на территории Авторизованного организации.

Авторизованными пользователями могут быть лица, находящиеся вне физических

помещений Авторизованной организации, но чей доступ контролируется из

местонахождения или студенческого городка Авторизованной организации.

использование базы данных АР8 ОпИпе 1оита1з в целях получения денежного

вознаграждения (Лицензиатом или для Лицензиата, Авторизованным пользователем

или для Авторизованного пользователя) посредством продажи, перепродажи, выдачи

или перевода, передачи в аренду или иной формы эксплуатации базы данных АР8
ОпПпе 1оита1з. Во избежание спорных ситуаций разъясняется, что к Коммерческому

использованию не может быть отнесено возмещение прямых издержек, понесенных
Лицензиатом и/или Авторизованными пользователями, а также использование

Лицензиатом, Авторизованными организациями или авторизованными

пользователями базы данных АР8 ОпНпе ^оита1з в ходе научных исследований,
финансируемых какими-либо коммерческими организациями.

использование в целях образования, обучения, некоммерческого дистанционного
обучения, индивидуального изучения и/или исследования.

База данных АР8 ОпНпе ^оигаа1з

Авторизованные

пользователи

"09" января 2018 г.г. Москва

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № АР8/ 265

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

Московский государственный университет имени

М.В .Ломоносова (Научная библиотека Московского

государственного университета имени М.В.Ломоносова)

(Сублицензиат)

Федеральное государственное
бюджетное учреждение

"Государственная публичная научно-

техническая библиотека России"

(Лицензиат)



Библиотека   оставляют   за   собой   право   отклонить   любые   1Р-адреса,

неудовлетворяющие этим требованиям.
Защищенная сеть сеть (автономная или виртуальная сеть в Интернет), доступ к которой открыт

исключительно для Авторизованных пользователей, чьи идентификационные данные

подтверждаются Авторизованной организацией в мрмент входа в систему и

впоследствии в соответствии с существующими оптимальными методами, и
поведение которых регулируется Авторизованной организацией. Кэш-сервер или
иной сервер или сеть, доступ в которые открыт для неавторизованных пользователей,

не являются Защищенной сетью сервером и не могут быть использован в данных

целях.

2Предмет договора

2.1Предметом настоящего Договора является передача Лицензиатом на безвозмездной основе

Сублицензиату  с  согласия  Правообладателя  (Атепсап  РЬуз1са1  8ос1е1у) на основании
Лицензионного Соглашения неисключительной и непередаваемой сублицензии на доступ и

использование базы данных АР8 Опйпе ^оигпа1з (далее - Сублицензия), в целях исполнения
Государственного задания № 074-00503-18-02 от "06" апреля 2018 г. Министерства образования и

науки  РФ федеральному  государственному бюджетному учреждению  "Государственная
публичная научно-техническая библиотека России" (ГПНТБ России).

2.2Сублицензия предоставляется только на доступ и использование лицензируемых материалов и
только в научных и образовательных целях.

3Порядок предоставления услуг

3.1 Настоящий Договор на предоставление сублицензионного доступа к Лицензируемым материалам
заключается с Сублицензиатом в соответствии с Государственным заданием № 074-00503-18-02

от "06" апреля 2018 г.

3.2В течение сроков и в соответствии с условиями, определенными в настоящем Договоре,

Лицензиат обязан предоставить право доступа Сублицензиата к конкретным Лицензируемым

материалам.
3.3После выполнения всех необходимых процедур по предоставлению права доступа Сублицензиата

к конкретным Лицензируемым материалам, Лицензиат должен предоставить Сублицензиату акт,

в котором подтверждается факт предоставления доступа и неисключительных прав на

использование Лицензируемых материалов.

3.4В течение пяти календарных дней после получения от Лицензиата актов, Сублицензиат должен

подписать и выслать в адрес Лицензиата один экземпляр акта, либо мотивированный отказ от

подписания акта.
3.5В случае письменного мотивированного отказа Лицензиат должен в течение 5 (пяти) дней либо

удовлетворить претензии Сублицензиата и после этого выслать новый акт, либо, в случае

необоснованности, предоставить Сублицензиату письменный ответ на претензию. В последнем
случае возможные разногласия между сторонами решаются в соответствии с разделом 12.3

настоящего Договора.

3.6Датой предоставления неисключительных прав на использование Лицензируемых материалов и

права доступа к ним считается дата подписания сторонами соответствующего акта.

3.7В случае не подписания акта Сублицензиатом  в течение  15 календарных дней и не

предоставления  Лицензиату мотивированного отказа от подписания акта,  считать,  что
предоставление неисключительных прав и права доступа к Лицензируемым Материалам

осуществлено без претензий со стороны Сублицензиата с даты подписания акта Лицензиатом.

4Использование Лицензируемых материалов

4.1 Согласно Лицензионному соглашению на использование базы данных АР8 ОпИпе .Гоигпа^,

Авторизованные организации получают доступ к базе данных АР8 ОпНпе Лшгпа^ и разрешение

исключительно в образовательных целях:



4.1.1Авторизованные  пользователи имеют право получать  онлайновый доступ к

Лицензируемым материалам, перечисленным в  Приложении 2 Сублицензии, а также

загружать, сохранять или распечатывать тексты, результаты поиска и иную информацию,
содержащуюся  в  Лицензируемых  материалах,  исключительно  для  своего  личного

использования или исследований и могут использовать такой онлайновый доступ только в
соответствии с требованиями всех применимых законов и нормативно-правовых актов.

4.1.2Сублицензиат и/или его Авторизованные пользователи имеют право включать статьи

из Лицензируемых материалов в учебные курсы в распечатанной или электронной форме для
распространения среди Авторизованных пользователей с целью их использования в ходе
учебных занятий в классах или на перспективу (в распечатанном или электронном виде); все

данные материалы должны быть удалены Сублицензиатом и/или его Авторизованными

учреждениями после окончания семестра, в котором проводился соответствующий учебный
курс.

4.1.3Издатель дает Сублицензиату и его Авторизованным пользователям разрешение

использовать краткие отрывки контента онлайновых Лицензируемых материалов при условии
общепринятого указания на источник происхождения, а также копировать и передавать

контент отдельных статей "из рук в руки" и не систематически обмениваться учебной
информацией с Авторизованными пользователями и отдельными лицами.

4.1.4Межбиблиотечный обмен: отдельные статьи, содержащиеся в  Лицензируемых

материалах, могут быть предоставлены другой библиотеке для проведения исследования или

индивидуального обучения и в некоммерческих целях при условии, что электронный файл
будет незамедлительно удален после распечатки.

4.1.5Сублицензиат соглашается с тем, что использование Лицензируемых материалов

Авторизованными пользователями в иных, отличных от вышеуказанных целях, является

нарушением  условий  настоящего  Соглашения.  Для  любого  иного  использования
Лицензируемых материалов необходимо получить письменное разрешение владельца

авторских прав.

5  Ограничения

5.1     Лицензиат, Организации и Авторизованные пользователи не имеют права:

5.1.1 Сублицензиат не должен умышленно разрешать кому-либо помимо

Авторизованных пользователей использовать Лицензируемые материалы. Изменение,

перекомпиляция, систематическое или программное копирование, перепродажа, повторное
распространение, издание или переиздание (за исключением видов использования,
разрешенных Разделом 4) любого журнального текста, выводов, результатов исследований

или иной информации, содержащейся в Лицензируемых материалах, или любой ее части,

включая в том числе, имеющиеся в них уведомления об авторском праве, праве собственности
и/или иные правовые уведомления, в любом виде и на любом носителе запрещены.

5.1.2Систематическое или программное скачивание Лицензируемых материалов

(например, скачивание полных выпусков журнала), распространение с использование услуг

сервисного бюро, распечатывание с целью получения платы за услуги и/или систематическое

изготовление печатных или электронных копий отдельных наименований с целью передачи
лицам, не являющихся Авторизованными пользователями, запрещено. Скачивание частей
Лицензируемых материалов с целью создания системных и долгосрочных локальных копий

(исключая временные динамические кэши отдельных требуемых материалов) для повторного

распространения запрещено.

5.1.3Все права, прямо не предоставляемые настоящим документом, принадлежат

вышеуказанному Издателю Лицензируемых материалов. Авторизованные пользователи не
должны "обходить" системы контроля доступа Издателя или использовать услуги или

системы Издателя, пытаясь получить несанкционированный доступ к любой другой системе

или сети.



5.1.4   Авторизованные пользователи не имеют права повторно распространять

Лицензируемые материалы или любую содержащуюся в них статью в стране, экспорт в

которую запрещен законами или нормативно-правовыми актами США.
5.2    Условия, предусмотренные в п. 5.1 Договора, остаются в силе после прекращения действия

данного Договора независимо от причины прекращения.

6Обязательства Организации

6.1 Организация обязуется:

6.1.1   принимать все необходимые меры к тому, чтобы Авторизованные пользователи были

информированы об условиях данного Соглашения;

6.1.2 принимать все необходимые меры к тому, чтобы Авторизованные пользователи

соблюдали условия данного Соглашения. Организация безотлагательно информирует
Лицензиата о случаях неавторизованного использования и иных нарушениях и принимает все

необходимые меры по прекращению подобной деятельности и предотвращению ее

повторения;

6.1.3предоставлять списки действующих ЕР-адресов и при необходимости обновляет эти списки

6.1.4Организация гарантирует Издателю и Лицензиату, что ее компьютерная система, через

которую будет использоваться база данных АР8 ОпНпе Лшгпа^, имеет конфигурацию и
механизмы, запрещающие доступ к базе данных АР8 ОпПпе 1оигпа1з для любых лиц, не
являющихся Авторизованными пользователями, а также что в течение всего срока действия
Данной Сублицензии будет прилагать все усилия к предотвращению несанкционированного

доступа и доведению информации об условиях использования информации до своих
Авторизованных пользователей.

7Обязательства Лицензиата

Лицензиат:

7.1Обеспечивает право доступа Сублицензиата к Лицензируемым материалам в соответствии с
условиями настоящего Договора.

7.2Оказывает Сублицензиату поддержку и консультационные услуги по электронной почте е1-

ро<1р1зка@рп^Ь.ш, включая  обработку  запросов,  касающихся  правил  использования,

возможностей и содержания Лицензируемого материала.

8Сроки и условия прекращения действия договора

8.1Договор действует с момента подписания по "30" июня 2018 г.

8.2Лицензиат имеет право по согласованию с Министерством образования и науки Российской

Федерации закрыть доступ Сублицензиату к Лицензируемым материалам в результате ротация

подписчиков, направив Сублицензиату письменное уведомление о прекращении доступа в
течение 3-х рабочих дней посредством факсимильной и электронной связи. Ротации проводятся

один раз в три месяца в течение периода подписки на основании результатов статистики

использования.

8.3Любая сторона может расторгнуть настоящий Договор в любое время по соглашению сторон или

при существенном или постоянном нарушении другой стороной любого обязательства этой
стороны по данному Договору, направив другой стороне письменное уведомление с указанием

характера нарушения. Если в течение тридцати (30) дней после получения уведомления, сторона,
не выполняющая обязательства, не  исправит существующие нарушения и не отправит

соответствующее письменное уведомление другой стороне, Договор считается расторгнутым.

9Подтверждение и защита прав интеллектуальной собственности

9.1 Сублицензиат признает, что все авторские права, патентные права, торговые марки, права на базы



данных, торговые секреты и другие права интеллектуальной собственности, касающиеся
Лицензируемого материала, являются собственностью Издателя или должным образом

лицензированы Издателем, и что настоящий Лицензионный договор не является основанием для
передачи Сублицензиату никаких из этих прав, за исключением права использовать

Лицензируемые материалы в соответствии с условиями и на период действия настоящего

Договора.

10Претензии, гарантии и возмещение убытков

10.1Лицензиат  заявляет  и  гарантирует,  что  он  имеет  право  на  предоставление

неисключительных прав на использование Лицензируемых материалов в соответствии с
настоящим Договором и что использование Лицензируемого материала Сублицензиатом в

соответствии с условиями Договора не приведет к нарушению прав пользования или иных прав
любого физического или юридического лица. Вышесказанное не распространяется на случаи

неправомерного  использования  Лицензируемого  материала  Сублицензиатом  или  его

Авторизованными  Пользователями.  Лицензиат  не  гарантирует  и  не  несет  никакой
ответственности за содержание Лицензируемого материала, включая, но не ограничиваясь
ошибками или пропусками в его содержании, клеветой, нарушением прав опубликования, прав

личности, права торговых знаков, этических норм или распространения конфиденциальной

информации.

10.2Сублицензиат соглашается немедленно уведомить Лицензиата и обеспечить  полные
подробные сведения, если узнает о любых фактических или грозящих претензиях любых третьих

сторон в связи с любой информацией, содержащейся в Лицензируемых материалах. Настоящим
согласовано, что после такого уведомления, или если такая информация будет удалена из

Лицензируемых материалов, Сублицензиат приложит все разумные усилия для удаления этой
информации из всех копий Лицензируемых материалов, используемых Сублицензиатом.

10.3Ни одно  из  условий настоящего  Договора  не  влечет  за  собой возникновения
ответственности  для  Сублицензиата  за  нарушение  условий  этого  Договора  любым

Авторизованным Пользователем при условии, что Сублицензиат не причинял, сознательно

помогал или потворствовал продолжению такого нарушения, узнав о нем.

11Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Невозможность для стороны исполнять условия настоящего Договора, наступившая в

результате обстоятельств, не поддающихся контролю соответствующей стороны, включая, но не

ограничиваясь этим, войны, забастовки, наводнения, правительственные ограничения, отказы
электропитания, телекоммуникаций или Интернета, либо отказы или разрушение любых сетевых

систем, не будет считаться нарушением или основанием для расторжения этого Договора.

12Общие условия

12.1Настоящий Договор и Приложение к нему составляют Единый документ между сторонами,

касающийся Лицензируемых материалов и заменяющий все предшествующие договоренности и
Договоры (письменные или устные), относительно его предмета, и не может быть исправлен или

изменен, кроме как с согласия обеих сторон в письменной форме.

12.2Ни какое из затрагиваемых Договором прав не может быть переуступлено любой стороной

без предварительного письменного согласия другой стороны. Все условия этого Договора

являются обязательными для любого правопреемника любой стороны.

12.3Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами

путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем обмена почтовыми и
факсимильными сообщениями либо направлением одной стороной другой стороне письменной

претензии, подписанной управомоченным лицом с приложением документов, подтверждающих
предъявленные требования. Ответ на претензию дается в письменной форме в 10-дневный срок.

При не достижении согласия спор передается в Арбитражный суд в соответствии с

законодательством Российской Федерации.



от Сублицензиата

ПОДПИСИ СТОРОН

Сублицензиат
Юр. адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1

ИНН: 7729082090
КПП: 772901001
ОГРН: 1037700258694
ОПЕРУ-1 Банка России

от Лицензиата

Заместитель генерального директора

Евстигнеева Галина Александровна

ГПНТБ России
Место нахождения: 123298, Москва, ул.
Хорошевская 3-я, д. 17

ИНН: 7702058702
КПП: 773401001
ОГРН: 1037739558812
УФК по г. Москве (ГПНТБ России),
л/сч 20736X58620 (Х-латинская),
ГУ Банка России по ЦФО

Лицензиату:

по почтовому адресу: 123298, Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 17, ГПНТБ России, Отдел

национальной подписки.

по электронной почте: а1сЬепко@рп1Ь.ш;

Сублицензиату:

по почтовому адресу: 119192, Москва, Ломоносовский просп., д. 27

по электронной почте: 1ка1тта@пЬти.ш

13 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Лицензиат

12.4    Все уведомления по данному Договору должны направляться по почте, электронной почте,

по факсу или курьерской почтой



Р1еаве Й11 т ап^ 81п йуо сор^ез о^Ыз &гт апс! роз! опе опта1 сору 1о Кизз1ап Майопа1 РиЬНс ЫЬгагу
Рог 8с1епсе ап^ ТесЬпо1оу (ОРМТВ) апд геШ1п опе опта1 сору Гог тзйй1Йопа1 гесог^з
(Пожалуйста, заполните и подпишите две копии этой формы и пришлите одну из них в ГПНТБ России
по адресу: 123298, Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 17, вторую копию сохраните в своей организации).

Ьшнсе а^скезз Ьг ЗиЬ-Ысепзее (адрес для отправки счета): ОР^ТВ, Зг^КИогозИоузкауа з(. 17, Мозсощ 123298,
Киша.

Мо1е: апу сЬапез 1о Шезе соп1ас14е1аИз тиз! Ье поййес! 1о ГПНТБ т \угМп.
(О любых изменениях сведений изложенных выше необходимо известить ГПНТБ России в письменном виде)

Е-таП:Рах (Факс):
Х: (Отдел):.

РЬопе (Теле^он^

Рптагу соШас^ Рог 8иЪ-1
(Первое контактное ли
Т>ерХ (Отдел): Отдел электронных ресурсов
РЬопе: +7 495 939 3484Рах (Факс): +7 495 939 3461Е-таП: 1каПтпа@пЪти.га

^ери1у соп!ас1 Рог 8иЬ-Ысепзее (Второе контактное лицо Сублицензиата):

вна

(подпись)
Директор НБ

Ба1е (дата):

1Р ай(1ге88е8/ра88\уог(18АййгеввСоп1ас1 регвопЫЬгагу Ргепше(8)

5.

4.

3.

2.

1.

N0.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору № АР8/265 от "09" января 2018.

Атепсап Рку81са18ос1е(у

Форма принятия сублицензии ,
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Директор НЕ МГУ

от Сублицензиатаот Лицензиата

Заместитель генерального директора

Евстигнеева Галина Александровна

Акт

приема- передачи
к Сублицензионному договору № АР8/265 от "09" января 2018 г.

Составлен "09" января 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Сублицензиата, Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский государственный

университет имени М.В.Ломоносова (Научной библиотеки Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова), в лице Директора Мосягина В.В., действующего на основании Доверенности от

18.12.2017 № 350-17/010-50 с одной стороны, и представитель Лицензиата Заместитель генерального
директора Евстигнеева Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 1 от 11.01.2017

г., подписали настоящий акт о том, что Лицензиатом в соответствии с Сублицензионным договором №

АР8/265 от "09" января 2018 г. осуществлены все необходимые процедуры по предоставлению
Лицензиатом Сублицензиату неисключительных прав на использование Лицензируемых материалов,

указанных в п. 2 Сублицензионного договора № АР8/265 от "09" января 2018 г.

Сублицензиат подтверждает, что услуги оказаны надлежащим образом, а именно: Сублицензиат

имеет право доступа ко всей информации Лицензируемых материалов компании Атепсап РЬузюа1 8ос1е(у,
а именно, базы данных АР8 ОпИпе Зоигпа1з.

Сублицензиат подтверждает, что использование Лицензируемых материалов осуществляется в

некоммерческих целях, а именно в целях развития образования, науки и культуры.

Юридический адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1
ИНН/КПП: 7729082090/772901001

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Московский  :

государственный университет имени М.В.Ломоносова

(Научная библиотека Московского государственного
университета имени М.В .Ломоносова)

Место нахождения: 123298, Москва, ул.
Хорошевская 3-я, д. 17

ИНН/КПП: 7702058702/773401001

Федеральное государственное
бюджетное учреждение

"Государственная публичная научно-

техническая библиотека России"


