
РАЗДЕЛ 1. ЛИЦЕНЗИЯ. 

 

1.1 Предоставление лицензии. 

Данным Лицензиар предоставляет Подписчику неисключительное, не подлежащее передаче право и 

лицензию на использование продуктов и услуг, приводимых в  Приложении 1 («Лицензированные 

продукты»), а также на предоставление Лицензированных продуктов его Авторизованным Пользователям 

на условиях данного Соглашения. 

 

1.2 Авторизованные Пользователи / Места пользования. 

Применительно к данному Соглашению Авторизованными Пользователями являются: студенты, 

преподаватели, сотрудники, исследователи и независимые подрядчики Подписчика, имеющие официальные 

отношения с Подписчиком в помещениях Подписчика, приведенных в Приложении 2 («Места 

пользования») и отдельные лица, пользующиеся компьютерными терминалами в помещениях библиотеки в 

местах, разрешенных Подписчиком для получения доступа к Лицензированным продуктам по защищенной 

сети Подписчика. 

 

1.3 Авторизованное использование 

Подписчик и его Авторизованные пользователи имеют право на: 

 

- доступ, поиск, просмотр и обзор Лицензированных продуктов; 

 

- печать и загрузку разумного количества частей из Лицензированных продуктов («Выдержки»); 

 

- включение ссылок на Лицензированные продукты на интранет- и интернет-сайтах Подписчика, 

при условии, что оформление подобных ссылок и/или заявлений, сопровождающих подобные 

ссылки, будет изменено по разумной просьбе Elsevier; 

 

- доступ, поиск, просмотр, печать и загрузку статей из всех журналов и глав из книг, доступ к 

которым имеется в службе на платформе ScienceDirect®, но на которые не имеется подписки как на 

часть Лицензированных продуктов, на период 24 часа к выбранной статье или главе в режиме 

«Запрос». 

 

Авторизованные Пользователи имеют право: 

 

- передавать отдельные статьи из журналов и главы из книг из Лицензированных продуктов другим 

Авторизованным Пользователям, а также третьим сторонам – коллегам для использования их в 

научных или исследовательских целях. 

 

Подписчик имеет право: 

 

- печатать и предоставлять отдельные статьи из журналов и главы из книг из Лицензированных 

продуктов для удовлетворения запросов от некоммерческих библиотек, расположенных в той же 

стране, что и Подписчик, в рамках общеизвестной практики «межбиблиотечного абонемента». 

 
1.4. Ограничения использования Лицензированных Продуктов. 

За исключением случаев, в которых Соглашение дает прямое на то разрешение, Подписчик и его 

Авторизованные пользователи не имеют право: 

- сокращать, изменять, переводить или создавать какую-либо производную работу на основе 

Лицензированных Продуктов без предварительного письменного разрешения Лицензиара, за 

исключением тех случаев, когда это необходимо для удобного воспроизведения их на экране 

Авторизованных пользователей; 

 

- удалять, закрывать или изменять каким-либо образом любые уведомления об авторском праве, 

иные уведомления или правовые оговорки, появляющиеся на Лицензированных продуктах; или 

 

- существенно или систематически воспроизводить, сохранять или перераспределять 

Лицензированные продукты. 

 

1.5 Право интеллектуальной собственности. 

Подписчик признает, что все права, титулы и интерес в Лицензированных продуктах и на них остается у 

Лицензиара и его лицензиаров, за исключением случаев, прямо изложенных в данном Соглашении, а также, 

что несанкционированное распространение Лицензированных продуктов может нанести материальный 

ущерб Elsevier и его лицензиарам. 


