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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

1.1 В настоящем Договоре следующие термины имеют следующие значения:
"Авторизованные

физические лица, управомоченные Сублицензиатом получать право доступа к

Пользователи"

Лицензируемым материалам, указанным в п. 2 настоящего Договора, с компьютера
или терминала в Защищенной сети Сублицензиата и, которые по отношению к
Сублицензиату, являются студентами, преподавателями или сотрудниками
Сублицензиата. Лица, не являющиеся студентами, преподавателями или

сотрудниками Сублицензиата, но которым разрешен доступ к Защищенной сети с
компьютерных терминалов, расположенных в Помещениях Сублицензиата
("Посетители"), также считаются Авторизованными пользователями, но только в
течение времени, пока они находятся в Помещениях Сублицензиата. Посетителям
не может быть предоставлено средство доступа к Лицензируемым материалам,
когда они не находятся в Помещениях Сублицензиата;
"Защищенная сеть"

сеть (локальная или виртуальная), доступ к которой разрешен только
Авторизованным

Пользователям,

идентификационные

данные

которых,

подтверждаются Сублицензиатом во время подключения и регулярно после этого в
соответствии с действующей процедурой, и поведение которых регулируется
Сублицензиатом. Любой прокси-сервер, другой сервер или сеть, доступ к которым
может быть получен несанкционированными пользователями, не является
Защищенной сетью для указанных целей;
"Правообладатель"

Компания - владелец прав на Лицензируемые материалы.

"Коммерческое

использование всех или частей Лицензируемых материалов с целью получения

использование"

дохода;

"Лицензируемые

Базы данных, указанные в настоящем Договоре;

материалы"
"Контент"

любые данные, метаданные, показатели, блок-схемы, диаграммы, литература или
иное информационное наполнение в любой форме, который содержится или
предоставлен вместе с Лицензируемыми материалами;

"Образовательные

использование

частей Лицензируемых материалов для

целей образования,

цели"преподавания, некоммерческого дистанционного обучения, частного изучения
и/или исследования;
"Помещенияфизические помещения, используемые Сублицензиатом;
Сублицензиата"

2Предмет договора
2.1Предметом настоящего Договора является передача Лицензиатом на безвозмездной основе

Сублицензиату с согласия Правообладателя (компания С1аота^е Апа1у1юз (8с1епййс) 1ХС) и на
основании

Лицензионного

Соглашения

ограниченной

неисключительной

и

непередаваемой

сублицензии на право доступа и использования Лицензируемых материалов (База данных \\^еЪ о^"
8с1епсе) компании С1апуа1е Апа1уйсз (Зшеп^йс) ЬЬС (далее - Сублицензия), в целях исполнения
Государственного задания № 074-00503-18-01 от "20" марта 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.

2.3Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база
данных \^еЪ оГ Зшепсе компании С1апуа1е Апа1уйсз (8с1епййс) 1ХС (БД >^еЪ оГ 8шепсе) содержит
информацию в полном объеме и включает в себя:
¦¦¦

Зс^епсе С^айоп Ыйех Ехрапйей, архив с 1975 по настоящее время
Зос^а!Зсгепсез СНаНоп Ыйех, архив с 1975 по настоящее время
Аг1з & НитапШез СИапоп Ыйех, архив с 1975 по настоящее время

¦Етегт Зоигсез СИаНоп 1пс1ех, архив с 2015 по настоящее время
Воок СЫапоп 1пс1ех Зсгепсе & 8осга1 Зсгепсез ейШопз, архив с 2005 по настоящее время
Соп/егепсе РгосеесИщз СЫаНоп Ыйех Зсгепсе & 8осга1 Зсгепсез ейШопз, архив с 1990 по настоящее время

Дополнительные ресурсы, доступные на платформе ШеЪ о/'Зсгепсе:
¦¦¦

МЕ^ЬШЕ, архив с 1950 по настоящее время

¦ЗЫЕЬО СИапоп Ыйех, архив с 1997 по настоящее время

3Порядок предоставления услуг
3.1Настоящий

Договор

на

право

сублицензионного

доступа

государственным научным и

образовательным организациям к международной базе данных индексов научного цитирования ^^еЪ оР
8с1епсе заключается с Сублицензиатом в соответствии с Государственным заданием № 074-00503-18-

01 от "20" марта 2018 г.
3.2В течение сроков и в соответствии с условиями, определенными в настоящем Договоре, Лицензиат
обязан предоставить Сублицензиату право доступа и использования Лицензируемых материалов.
3.3После выполнения всех необходимых процедур по предоставлению права доступа и использования
Лицензируемых материалов, 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 пунктом 12.3 настоящего
Договора.
3.6Датой предоставления неисключительных прав на использование Лицензируемых материалов и права
доступа к ним считается дата подписания сторонами соответствующего акта.
Если в течение 15 календарных дней Сублицензиат не подпишет акт и не предоставит Лицензиату
мотивированного отказа от подписания акта, то предоставление неисключительных прав и права доступа

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

4Использование Лицензируемых материалов
На весь срок действия настоящего Договора каждый Авторизованный пользователь имеет право в
научных, учебных и Образовательных целях:
4.1Получать доступ, загружать и/или распечатывать разумный объем Лицензируемых материалов,
необходимый для работы и внутренних нужд Сублицензиата.
4.2Распространять

несущественные

части Лицензируемых

материалов

внутри организации

Сублицензиата и третьим лицам, если эти Лицензируемые материалы не используются в
коммерческих целях;
4.3Распространять ограниченные части Лицензируемых материалов для взаимодействий с третьими
лицами в целях представления или консультирования Сублицензиата в ходе судебного
разбирательства или других процедур, связанных с подачей заявления, возобновлением,
продлением

или

применением

прав

на

объекты

интеллектуальной

собственности;

государственными контролирующими органами; или финансовыми учреждениями, в каждом
случае, применительно к продуктам или услугам Сублицензиата.
4.4В каждом случае, когда Авторизованный пользователь воспроизводит какую-либо часть
Лицензируемых материалов, этот Авторизованный пользователь обязан надлежащим образом
подтверждать источник таких Лицензируемых материалов, и в тех случаях, когда воспроизводятся
Лицензируемые

материалы,

включать

следующее

сообщение:

"Настоящий

материал

воспроизводится по лицензии компании С1апуа1:е Апа1уйсз". Запрещается полное или частичное
копирование или дальнейшее распространение настоящего материала без письменного согласия
компании С1апуа1е Апа1у1ю8.
• В целях пункта 4.2, термин "несущественная часть" Лицензируемых материалов означает объем
Лицензируемых материалов, который: не имеет самостоятельной коммерческой ценности; и не
может использоваться получателем в качестве замены какой-либо Базы данных (или ее
значительной части), предоставленной компанией С1аота1:е Апа1убс8.

5Ограничения
5.1. Если иное не предусмотрено компанией С1апуа1е Апа1убсз или не разрешено
Дополнительными условиями, Авторизованные пользователи обязуются не совершать ниже
перечисленного:
5.1.1.использование, копирование, трансляцию, модификацию, обратное проектирование,
декомпилирование, дизассемблирование, сублицензирование, продажа или распространение какой-либо
части Контент-услуги или Контента, за исключением случаев, когда это прямо разрешено Лицензионным
Соглашением или прямо установлено законом, в случаях, когда такие права не могут быть изменены по
соглашению;
5.1.2.(О разработка производных баз данных или других механизмов с помощью всего Контента
или какой-то его части; или (И) иное использование Контент-услуги (или любой части или производной

Контента) в любом другом продукте или услуге;
5.1.3.использование Контент-услуги, прямое или косвенное, в режиме разделения времени, или
предоставление

услуг

любому

третьему лицу,

кроме

случаев,

установленных Лицензионным

соглашением;
5.1.4.использование "поисковых роботов" или других видов технологий программного или
технического обеспечения для автоматической загрузки или индексации Контента из Контент-услуги;
5.1.5.раскрытие Данных для входа в систему третьему лицу (в том числе другим Авторизованным
пользователям или другим сотрудникам организации Сублицензиата) или разрешение третьему лицу
пользоваться Контент-услугой (от имени Авторизованного пользователя или иным образом);
5.1.6.(1) создание отказа от услуги, получение доступа к компьютерным данным, осуществление
несанкционированных модификаций

или блокировок Контент-услуги

с

помощью вредоносных

программных средств или иным образом; или (и) прерывание связи у других лиц, пользующихся Контентуслугой, или фальсификация абсолютного адреса Сублицензиата или Авторизованного пользователя (в
зависимости от обстоятельств) или попытка совершить что-либо из вышеперечисленного;

5.1.7. использование Контент-услуги ([) в любых незаконных или злоумышленных целях; (и) для
публикации, размещения, распределения, получения или распространения дискредитирующего,
нарушающего чьи-либо права, непристойного или иного незаконного материала; или (ш) для запугивания,
преследования, скрытого распространения, отправки нежелательных сообщений, оскорбления или иного
нарушения законных прав (включая, помимо прочего, право на неприкосновенность частной жизни и
право на публичное использование) других лиц.

6

Обязательства Сублицензиата
Сублицензиат:

6.1Выдает пароли Авторизованным пользователям и использует все разумные усилия, чтобы
гарантировать, что Авторизованные пользователи не будут передавать свои пароли или другую
информацию о доступе любой третьей стороне.
6.2Использует все разумные усилия, чтобы гарантировать, что только Авторизованные пользователи
имеют доступ к Лицензируемым материалам через Защищенную Сеть Сублицензиата.
6.3Использует все разумные усилия, чтобы гарантировать, что все Авторизованные пользователи
проинформированы об условиях данного Договора и выполняют его.
6.4Использует все разумные усилия, чтобы контролировать выполнение условий Договора и немедленно
уведомляет Лицензиата с указанием всех подробностей при обнаружении любого из перечисленных
ниже нарушений: любое неавторизованное использование любого из паролей Сублицензиата или (и)
нарушение

Авторизованными

Пользователями

условий

Договора.

В

случаях

выявления

вышеуказанных нарушений Сублицензиат обязуется привлечь к ответственности виновных лиц и
применить разумные меры к недопущению в дальнейшем таких нарушений.
6.5Использует все разумные усилия для обеспечения безопасности компьютерной сети, требуемой
Лицензиатом, и предпримет все необходимые шаги по обеспечению безопасности Лицензируемых
материалов.
6.6Предоставляет Лицензиату списки 1Р адресов и обновляет эти списки при возникновении такой
необходимости.

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 е1роф1зка@рпй>.ги, включая обработку запросов, касающихся правил использования, возможностей и
содержания Лицензируемого материала.

8Сроки и условия прекращения действия договора
8.1Договор действует с момента подписания по "31" декабря 2018 г.
8.2Любая 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 Правообладателя или должным образом
лицензированы Правообладателем, 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.

10 Претензии, 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 (Форс-мажор),
не будет считаться нарушением или основанием для расторжения этого Договора.

12Общие условия
12.1Настоящий Договор и Приложения 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.
12.2Никакое 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. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они передаются
заинтересованной Стороной в Арбитражный Суд в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
12.4Все уведомления по данному Договору должны направляться по почте, электронной почте, по

факсу или курьерской почтой.

Лицензиату:
по почтовому адресу: 123298, Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 17, ГПНТБ России, Отдел национальной
подписки
по электронной почте: 28е@ерп1:Ь.ги;

5

Сублицензиату:
по почтовому адресу: 119192, Москва, Ломоносовский просп., д. 27
по электронной почте: 1каНшпа@пЬти.га

13 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Лицензиат

Сублицензиат

ГПНТБ России

МГУ имени М.В Ломоносова

Место нахождения: 123298, Москва, ул.

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

Хорошевская 3-я, д. 17

ИНН: 7729082090
КПП: 772901001
ОГРН: 1037700258694

ИНН: 7702058702
КПП: 773401001
ОГРН: 1037739558812

ОПЕРУ-1 Банка России

УФК по г. Москве (ГПНТБ России),
л/сч 20736X58620 (Х-латинская),
ГУ Банка России по ЦФО

ПОДПИСИ СТОРОН

от Лицензиата
Заместитель генерального директора

от Сублицензиата

Директор НБ МГУ
Мосягин Вячеслав Викторович

Федеральное государственное

Федеральное государственное бюджетное

бюджетное учреждение

образовательное учреждение высшего образования

"Государственная публичная научнотехническая библиотека России"

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

Место нахождения: 123298, Москва, ул.

Юридический адрес: 119991, Москва, Ленинские горы,

Хорошевская 3-я, д. 17

Д. 1

ИНН/КПП: 7702058702/773401001

ИНН/КПП: 7729082090/772901001
Акт
приема - передачи

к Сублицензионному договору № ^^о8/ 665 от "02" апреля 2018 г.
Составлен "02" апреля 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 №

\Уо8/665 от "02" апреля 2018 г. осуществлены все необходимые процедуры по предоставлению
Лицензиатом Сублицензиату неисключительных прав на использование Лицензируемых материалов,

указанных в п. 2 Сублицензионного договора № ^^о8/665 от "02" апреля 2018 г.
Сублицензиат подтверждает, что услуги оказаны надлежащим образом, а именно: Сублицензиат

имеет право доступа ко всей информации Лицензируемых материалов компании С1апуа1е Апа1убс8 (С8)
ЫХ, а именно БД ^^еЪ о^Зшепсе.

Сублицензиат подтверждает, что использование Лицензируемых материалов осуществляется в
некоммерческих целях, а именно в целях развития образования, науки и культуры.

от Лицензиата

от Сублицензиата

Замеотитель^генерального директора

Директор НБ МГУ

НАУ^
БИБЛ1

•^•ч
ГБ^м

\%,\ ОГРН 1037700258694 /^|
\^^ ИНН 7729082090/^0^

