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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ELSEVIER
Данное лицензионное соглашение (в дальнейшем именуемое «Лицензия») вступает в силу с
момента его подписания и заключено между Государственной публичной научно-технической
библиотекой России, расположенной по адресу: Российская Федерация, 123298, Москва 3-я
Хорошевская ул., д. 17 (в дальнейшем именуемой «Консорциум»), действующей от собственного
лица и от лица организаций, перечисленных в Приложении 2 (в дальнейшем «Правомочные
организации») и совместно именуемые «Подписчик»), и компанией Elsevier B.V., расположенной
по адресу: Радарвег 29, 1043 NX Амстердам, Нидерланды.
РАЗДЕЛ 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1.1 Базы данных
Настоящим правообладатель Баз данных Компания Elsevier предоставляет Консорциуму и его
Правомочным пользователям, в соответствии с определением, приведенным в настоящем
документе, неисключительное право на доступ и использование Баз данных, перечисленных в
Приложении 1 («в дальнейшем «Базы данных») и неисключительное непередаваемое право
выдавать Правомочным организациям, перечисленным в Приложении 2, и их Правомочным
пользователям в соответствии с определением, приведенным в настоящем документе,
сублицензию на доступ и использование Баз данных в соответствии со сроками и условиями,
предусмотренными данной Лицензией исключительно в образовательных целях.
1.2 Правомочные пользователи/Адреса.
Правомочные пользователи – сотрудники организации-Подписчика, а также физические лица,
являющиеся независимыми подрядчиками или работниками, нанятыми независимым подрядчиком
Подписчика, осуществляющими деятельность по адресам, указанным Подписчиком в Приложении
2 («Адреса»), а также физические лица, использующие библиотечные компьютерные терминалы в
Организациях, получивших от Подписчика разрешение на доступ к подписным материалам в
целях индивидуальной исследовательской работы, образования или иных личных целях
(«Посетители»).
1.3 Правомочное использование.
Каждый Правомочный пользователь имеет право:
 получать доступ к Базам данных, осуществлять по ним поиск и просмотр;


распечатывать, делать электронные копии и хранить для исключительного использования
этим Уполномоченным пользователем в обоснованных объемах фрагменты отдельных
единиц из Баз данных;



приводить ссылки на Базы данных на интранет- и интернет-сайтах Подписчика при
условии, что такие ссылок и/или комментарии, сопровождающие такие ссылки, будут
корректироваться при наличии обоснованного требования со стороны Elsevier.

1.4 Правомочные организации.
Правомочные организации – российские организации, указанные в Приложении 2 и получившие
право на доступ и использование Баз данных Elsevier в соответствии с результатами тендера,
проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.5 Ограничения на использование Баз данных.
За исключением случаев, однозначно оговоренных в настоящей Лицензии, или иным способом
разрешенных Elsevier в письменном виде, Подписчик и его Правомочные пользователи не имеют
права:



сокращать, изменять, переводить или создавать производный материал на основе Баз
данных за исключением случаев, когда такие действия необходимы для восприятия
указанных материалов Правомочными пользователями с экрана компьютера;



удалять, скрывать или изменять каким-либо образом сведения об авторских правах, иные
уведомления или заявления об ограничении ответственности, которые присутствуют в
Базах данных;



использовать любые программы-роботы, программы глобального поиска, программыобходчики или другие автоматически загружаемые программы, программные алгоритмы
или устройства для постоянного или автоматического поиска, произведения выборки,
извлечения, создания внешних ссылок, индексирования или создания помех для
использования Баз данных; или



систематически и в значительных объемах делать копии, хранить, перераспределять или
распространять Базы данных онлайн; а также



размещать отдельные документы из Баз данных в социальных сетях.

Правомочные пользователи- физические лица, которые являются независимыми подрядчиками
или наняты ими, имеют право использовать Базы данных исключительно в целях проведения
научно-исследовательских работ в соответствии с контрактными обязательствами перед
Подписчиком.
1.5 Право на интеллектуальную собственность.
Подписчик подтверждает, что все права, права собственности и вещные права в отношении Баз
данных принадлежат Elsevier и его поставщикам за исключением случаев, особо оговоренных в
настоящей Лицензии, а также признает, что несанкционированное перераспределение и
распространение Баз данных онлайн наносит существенный и непоправимый ущерб компании
Elsevier и его поставщикам.
РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ELSEVIER
2.1 Доступ к Базам данных.
Elsevier предоставляет Подписчику и его Правомочным пользователям доступ к Базам данных
через Интернет-адреса, указанные в Приложении 1, либо иным образом, указанным в настоящем
Соглашении.
2.2 Качество предоставляемых услуг.
Elsevier обязуется приложить все возможные усилия для обеспечения соответствия качества Баз
данных отраслевым стандартам, в частности, обеспечить непрерывную работу сервиса, в среднем,
в течение 98% машинного времени в год при простое 2%, включая время на техническое
обслуживание и ремонт, выбираемое с причинением минимального неудобства Подписчику и его
Правомочным пользователям и возобновлением обслуживания в кратчайшие сроки в случае
перебоев в работе или приостановки сервиса.
2.3 Удаление контента.
Elsevier оставляет за собой право удалять из Баз данных контент, в отношении которого он
утрачивает право на его предоставление, а также в случаях, когда у Elsevier есть разумные
основания полагать, что такой контент является незаконным, опасным, недостоверным или
нарушает иные права.
2.4 Отчеты по использованию данных
Elsevier должен ежемесячно представлять доступные в онлайновом режиме отчеты по
использованию данных, касающиеся интенсивности использования материалов каждым из
Институтов, через библиотекарей/ администраторов, являющихся сотрудниками данного
Института, на условиях предоставления данной информации исключительно для служебного
использования. Такие отчеты могут становиться доступными для продавцов или других третьих

сторон, нанятых Институтом, только при наличии прямого письменного разрешения Elsevier и
лишь в целях анализа частоты обращения Института к Базам данных.
РАЗДЕЛ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДПИСЧИКА
3.1 Санкционированный доступ.
Доступ к Базам данных предоставляется через адреса интернет-протоколов (IP-адреса), и/ или с
использованием имен пользователей и паролей и / или через переданные ключи идентификации,
указанные в Приложении 2, для использования которых необходимо иметь не менее двух паролей
доступа. Не допускается передача имен пользователей, паролей и других средств удаленного
доступа к Базам данных Авторизованным пользователям, являющимися «Посетителями».
3.2 Защита от несанкционированного доступа и использования
Подписчик обязуется приложить все возможные разумные усилия:
для обеспечения доступа к Базам данных только для Правомочных пользователей, а также для
ознакомления всех Правомочных пользователей с положениями по ограничению использования
предоставляемых материалов, указанных в настоящем Соглашении, и для контроля за
соблюдением этих положений.
для предоставления любых паролей или учетных данных для доступа к Базам данных только
Полномочным пользователем и для предотвращения передачи таких паролей или учетных данных
третьим лицам, а также для предупреждения всех Правомочных пользователей о неразглашении
паролей или учетных данных третьим лицам;
для предоставления истинных, полных и точных данных об IP-адресах, в соответствии с
Приложением 2, (если таковые данные имеются) исключительно для использования Подписчиком
(в том числе, по требованию Elsevier, в форме письменного подтверждения третьей стороной –
провайдером Интернет-услуг), а также заранее информировать Elsevier обо всех изменениях
IP-адресов Подписчика, в том числе об адресах, которые более не используются исключительно
Подписчиком; а также незамедлительно сообщать Elsevier об известных ему случаях
несанкционированного использования Баз данных и предпринимать соответствующие шаги для
пресечения такой деятельности и недопущения ее впредь.
В случае несанкционированного использования Баз данных, Elsevier вправе временно прекратить
доступ и / или потребовать от Консорциума и соответствующей Организации приостановить
доступ с компьютера, через который совершался несанкционированный доступ, направив для
этого соответствующее уведомление в Консорциум и соответствующую Организацию (-ие
Организации ). Подписчик не несет ответственности за несанкционированное использование Баз
данных Правомочными пользователями при условии, что Подписчик сознательно не помогал и не
содействовал
такому
несанкционированному
использованию
или
не
допускал
несанкционированное использование после получения соответствующего уведомления.
Подписчик несет ответственность за -соблюдение сроков и условий данной Лицензии третьей
стороной—провайдером Подписчика, в частности, если указанная третья сторона – провайдер
предоставляет IP-адреса и управляет ими..

3.3 Соблюдение правовых санкций.
Elsevier оставляет за собой право отказать в доступе к Базам данных любому лицу или
организации, являющихся объектами правовых санкций или запретов (в дальнейшем именуемых
«Правовыми Санкциями»), которые не подпадают под исключение или которым генеральная
лицензия была предоставлена в условиях действия Правовых Санкций.
РАЗДЕЛ 4. ОПЛАТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
Консорциум обязуется совершить в адрес Elsevier оплату, размер которой указан в Приложении 1
("Оплата"), в соответствии с графиком платежей, указанном в Приложении 1. В случае
просроченного платежа будет начисляться пеня в размере 1 % в месяц на сумму невыплаченного
остатка. Сумма Оплаты указывается без учета любых налогов с оборота, налогов на

использование, налога на добавленную стоимость, налога на источник дохода и аналогичных
налогов, и Консорциум несет ответственность за уплату всех подобных налогов дополнительно к
сумме Оплаты. Elsevier обязуется направлять копию своего счета в Консорциум на имя
Контактного лица для расчетов, указанного в Приложении 2, в свою очередь, Консорциум
обеспечивает оплату в адрес Elsevier в соответствии с указанными выше условиями платежа. В
случае, если Консорциум несвоевременно выплатит полную сумму, указанную в счете-фактуре
Elsevier, Elsevier имеет право приостановить доступ Подписчика к Базам данных вплоть до
выплаты неоплаченной по счету-фактуре суммы и всех начисленных по ней процентов.
РАЗДЕЛ 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ.
5.15.1 Срок действия Лицензии
Настоящая Лицензия вступает в силу с момента подписания его сторонами и продолжает
действовать до 31 декабря 2016 года («Первоначальный срок»).

РАЗДЕЛ 6. ГАРАНТИИ ELSEVIER И ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ
УБЫТКОВ
6.1 Гарантии
Elsevier гарантирует, что использование Баз данных в соответствии с условиями и положениями
настоящей Лицензии не нарушает прав любых третьих лиц на интеллектуальную собственность.
6.2 Возмещение убытков
Elsevier обязуется возместить, защитить и оградить Подписчика и его Правомочных пользователей
от любых убытков, ущерба, издержек, ответственности и расходов (включая обоснованные
выплаты гонораров юристам), которые могут быть понесены в результате любых судебных
разбирательств, возбуждаемых третьими лицами, или предъявления ими исков в отношении
использования Баз данных в соответствии с условиями и положениями настоящей Лицензии по
обвинению в нарушении прав на интеллектуальную собственность таких третьих лиц. В случае
возбуждения такого разбирательства или предъявления такой претензии Подписчик обязуется
незамедлительно информировать об этом Elsevier, а также оказывать ему необходимое содействие.
Данные обязательства по возмещению ущерба остаются в силе после прекращения действия
настоящей Лицензии.
6.3 Заявление об ограничении ответственности.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА,
НЕПОСРЕДСТВЕННО УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, И В ПРЕДЕЛАХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОДПИСНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «В СУЩЕСТВУЮЩЕМ СОСТОЯНИИ», И ELSEVIER И
ЕГО ПОСТАВЩИКИ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СВЯЗИ С ПОДПИСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ЛЮБЫМИ ИНЫМИ
ДАННЫМИ, ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И МАТЕРИАЛАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ПО
НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ОШИБКИ, НЕТОЧНОСТИ,
УПУЩЕНИЯ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НИХ ДЕФЕКТЫ, А ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
КАКИХ-ЛИБО
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ИЛИ
ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ
ГАРАНТИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.
6.4 Ограничение ответственности
За исключением прямо выраженных гарантий или обязательств по возмещению ущерба,
указанных в настоящей Лицензии, и в пределах, предусмотренных применимым
законодательством, Elsevier или его поставщики ни при каких обстоятельствах не несут
ответственности за косвенные, случайные, специальные, вытекающие убытки или штрафные
санкции, включая, в том числе, потерю данных, приостановку деятельности или упущенную
выгоду, вытекающие из или в связи с исполнением настоящей Лицензии; в любом случае размер

ответственности Elsevier или его поставщиков перед Подписчиком не может превышать суммы
Оплаты, совершенной Подписчиком по настоящему Соглашению в течение двенадцати (12)
месяцев, предшествующих дате возникновения претензии даже при условии, что Elsevier или
любой из поставщиков были уведомлены о возможности возникновения такой ответственности
или убытков.
РАЗДЕЛ 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Форс-мажор.
Задержка в исполнении или неисполнение какого-либо положения настоящей Лицензии одной из
Сторон в результате обстоятельств непреодолимой силы, включая, в том числе, войны, забастовки,
пожары, наводнения, правительственные ограничения, нарушение энергоснабжения, отказы
телекоммуникационных сетей или глобальной сети Интернет или повреждения или выхода из
строя какого-либо сетевого оборудования или сервера, не рассматривается как нарушение
положений настоящей Лицензии.
7.2 Делимость положений Лицензии.
Недействительность или потеря законной силы какого-либо положения настоящей Лицензии не
влияет на другие положения настоящей Лицензии.
7.3 Полнота Лицензии.
Настоящая Лицензия представляет собой полные обязательства и договоренности сторон,
включает в себя и заменяет собой любые предварительные и существующие соглашения,
переписку, предложения и заказы на закупку, заключенные между сторонами в письменной или
устной форме в отношении предмета настоящей Лицензии.
7.4 Изменения.
Любые изменения, дополнения или отмена каких-либо положений настоящей Лицензии имеют
силу лишь в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.5 Переуступка прав.
Подписчик не имеет права переуступать, передавать или отдавать по лицензии свои права или
обязательства по настоящей Лицензии, если на это не будет получено предварительное
письменное согласие Elsevier; отказ в предоставлении такового согласия должен быть обоснован.
7.6 Конфиденциальность
Elsevier не имеет права без предварительного письменного согласия Подписчика передавать
любые личные данные любой неаффилированной третьей стороне, за исключением
(i)
передачи данных соответствующим поставщикам в объеме, необходимом для
выполнения обязательств этих поставщиков перед Elsevier в целях реализации данного
Лицензионного Соглашения;
(ii)
обеспечения безопасности или в случаях, связанных со злоумышленными действиями
или решением правовых вопросов, если таковая необходимость возникла; и
(iii)
в случае, если Базы данных будут приобретены другой компанией.
Также эта информация не может быть использована ни для каких целей, не предусмотренных
настоящей Лицензией.

7.7 Уведомления
Все уведомления по настоящей Лицензии составляются в письменном виде и доставляются
стороне-получателю по указанным ниже адресам или по электронной почте, адрес которой такая
сторона указывает в соответствующем уведомлении.

Для Elsevier: Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands.
Для Консорциума: Государственная публичная научно-техническая библиотека России,
Российская Федерация, 123298, Москва 3-я Хорошевская ул., д. 17.
7.8 Конфиденциальность
Подписчик и его сотрудники, должностные лица, директора и агенты обязуются соблюдать
конфиденциальность в отношении финансовых и коммерческих условий настоящей Лицензии и не
разглашать их любой неаффилированной третьей стороне без предварительного письменного
согласия Elsevier. Elsevier имеет право предоставлять такую информацию (i) соответствующим
поставщикам услуг в объеме, необходимом для выполнения обязательств этих поставщиков перед
Elsevier в целях реализации данного Лицензионного Соглашения, а также (ii) для обеспечения
безопасности или в случаях, связанных со злоумышленными действиями или решением правовых
вопросов, если таковая необходимость возникла
7.9 Подписание.
Настоящее Лицензионное Соглашение и любые дополнения к нему могут быть подписаны в
одностороннем порядке с последующей передачей для подписания другой стороной по факсу или
с использованием других электронных средств связи, и в таких случаях копии подписей будут
иметь ту же силу, что и оригинальные подписи.
7.10 Организация-заказчик.
Каждая Организация, поименованная ниже в Приложении 2 к настоящему Лицензионному
Соглашению, уполномочила Консорциум от своего лица подписать настоящее Лицензионное
Соглашение и последовательно выполнять условия и положения настоящего Лицензионного
Соглашения.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ELSEVIER
Приложение 1
Базы данных /Доступ/Стоимость
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
РОССИИ
No. 1-9362177633

Базы данных – издатель

Доступ

Scopus® – Elsevier B.V.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

scopus.com

График платежей
Консорциум обязуется совершить в адрес Elsevier оплату в соответствии со следующим
графиком:
Первый взнос: примерно 30% должны быть оплачены к 10 августа 2016 года
Второй взнос: примерно 50% должны быть выплачены к 30 сентября 2016 года
Третий взнос: примерно 20% будут выплачены в декабре 2016 года (срок выплаты: 15 декабря
2016 г.)

БД Скопус включает в себя следующие сервисы:
- анализ результатов поиска c разбивкой по названиям источников, фамилиям авторов, годам,
названиям организаций, типам источников и документов, а также ключевым словам;
- интеграцию с полнотекстовыми источниками не менее 5 000 мировых научных издательств
(возможность перехода по ссылкам на полные тексты статей);
- индикацию статей из журналов открытого доступа в результатах поиска;
- индексацию и появление большей части рефератов до выхода печатного варианта журнала (в не
менее 5 000 журналах);
- средства анализа научной цитируемости (Citation Tracker)
- авторские профили и профили организаций с данными о научных работах и цитировании
- автоматическое определение h-index для авторов;
- сравнительную оценку журналов по количеству публикаций, количеству цитат, сделанных на
публикации, количеству публикаций с нулевым цитированием и обзорных публикаций, а также
метрикам Source Normalized Impact for paper(SNIP), SCImago Journal Rank (SJR) и Impact per
Publication (IPP).

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ELSEVIER
Приложение 2
Организации/Аутентификация/Контакты
Правомочные организации
Название организации URL

Диапазон IP-адресов

Контактное
лицо/Администратор

Общее число Правомочных организаций не должно превышать: 120
Доступ предоставляется в течение 10 дней с момента подписания настоящего Лицензионного
соглашения сторонами.
Во избежание сомнений, если выше явно не указано иного, другие учреждения и организации,
которые располагаются или занимаются бизнесом по вышеуказанным адресам (включая, в том
числе, компании, которые полностью или частично принадлежат Подписчику или аффилированы
с ним), не будут считаться Правомочными организациями.
Подписчик обязуется незамедлительно уведомлять Elsevier о любых существенных изменениях
числа Правомочных пользователей в случае, если таковые изменения могут привести к
прекращению действия Соглашения по инициативе Elsevier в конце года, оплата за который
произведена, если стороны не договорятся о соответствующей корректировке суммы оплаты на
последующие годы за пределами Первоначального срока Лицензионного Соглашения, и не смогут
добавить, отменить или заменить механизмы санкционированного доступа по взаимному
согласию сторон, выраженному ими в письменном виде.
Основное контактное лицо
Ф. И. О.:
Должность:
Ф. И. О./Адрес
(если отличаются от указанного в Разделе 7.7):
Адрес электронной почты:
Тел.:
Контактное лицо для расчетов
Ф. И. О.:
Должность:
Ф. И. О./Адрес
(если отличаются от указанного в Разделе 7.7):
Адрес электронной почты:
Тел.:
Подписчик обязуется незамедлительно уведомлять Elsevier о любых изменениях вышеуказанных
контактных данных.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО надлежащим образом уполномоченные представители сторон
подписали настоящее Лицензионное Соглашение в указанную дату:

Подписано: ________________________
Имя: Джино Усси

Дата: _____________

(Подпись)

Должность: Исполнительный вице-президент по коммерческим решениям
От имени и по поручению ELSEVIER B.V.

Подписано: ______________________
Имя:

Дата: ____________

(Подпись)

Должность:
ОТ имени и по поручению
КОНСОРЦИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
РОССИИ

Лицензия No. 1-9362177633

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ELSEVIER

Банковские реквизиты сторон
Государственная публичная научно-техническая библиотека России:
Адрес: Россия 123298, Мосева, ул. 3-я Хорошевская д.17
Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40501810600002000079
УФК по г. Москве (ГПНТБ России),
л/сч 20736X58620 (X-латинская),
Отделение 1 Москва г. Москва 705

Elsevier B.V.:
Адрес: Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands
Банковские реквизиты:
Royal Bank of Scotland N.V.
Paasheuvelweg 25, Amsterdam
P.O. Box 283, 1000 EA Amsterdam,
The Netherlands
Account Number: 508840309
IBAN Number: NL75RBOS0508840309
BIC/SWIFT-Code: RBOSNL2A

