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Мы, нижеподписавшиеся, представитель Сублицензиата ректор Рабаданов Муртазали 
Хулатаевич, действующий на основании Устава, 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 данном сублицензионном договоре приведенные ниже выражения используются в следующих 

значениях:
Форма принятия Форма, прилагаемая к данному Сублицензионному договору
сублицензии

Авторизованные
пользователи

Коммерческое
использование

Лицензируемые 
материала 
В образовательных 
целях

Физические лица, получившие от Сублицензиата право на доступ к его 
информационным услугам (в физическом пространстве Сублицензиата или за его 
пределами) посредством Защищенной авторизации.
Приходящие пользователи -  лица, не являющиеся студентами, штатными или 
внештатными сотрудниками Сублицензиата, но допускаемые Сублицензиатом к 
использованию его информационных сервисов с компьютерных терминалов или 
других устройств в физическом пространстве Сублицензиата - также могут являться 
авторизованными пользователями, но только в течение времени, когда они находятся 
в физическом пространстве Сублицензиата. Во избежание спорных ситуаций 
разъясняется, что приходящие пользователи могут получать доступ к Базе данных 
RSC через любую защищенную беспроводную сеть. Приходящие авторизованные 
пользователи не имеют права доступа к Базе данных RSC. находясь за пределами 
физического пространства организации.
использование Базы данных RSC в целях получения денежного вознаграждения 
(Лицензиатом или для Лицензиата, Авторизованной организацией или для 
Авторизованной организации, Авторизованным пользователем или для 
Авторизованного пользователя) посредством продажи, перепродажи, временной 
выдачи или передачи, сдачи в аренду или иной формы эксплуатации Базы данных 
RSC. Во избежание спорных ситуаций разъясняется, что к Коммерческому 
использованию не относятся: устанавливаемая Лицензиатом плата, возмещение 
Авторизованными пользователями прямых издержек, понесенных Авторизованной 
организацией, или использование Авторизованной организацией или 
Авторизованными пользователями Базы данных RSC в ходе научного исследования, 
финансируемого какой-либо коммерческой организацией. Использование базы 
данных RSC GOLD Клиентом или Авторизованными пользователями в ходе 
выполнения исследования по контракту с коммерческой организацией, которая 
получит результаты исследований, означает Коммерческое использование.
База данных RSC

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



права на патенты, торговые марки, торговые наименования, промышленные права, 
авторские права (включая права на компьютерное программное обеспечение и 
моральные права), ноу-хау и другие права интеллектуальной собственности, 
зарегистрированные или не зарегистрированные, включая заявления на регистрацию 
вышеизложенных прав, а также все права и формы защиты, эквивалентные или 
аналогичные вышеизложенным правам, которые могут действовать в любой стране 
мира.
означает заголовки и PDF-формы статей всех Журналов, за исключением журналов 
Chemistry World и Education in Chemistry, которые были впервые изданы за срок 
действия настоящего Договора.

сеть (автономная сеть или виртуальная сеть в Интернет), доступ к которой открыт 
исключительно для Авторизованных пользователей, чей идентификатор 
подтверждается Сублицензиатом в момент входа в систему и впоследствии в 
соответствии с существующими оптимальными методами, и поведение которых 
регулируется Сублицензиатом. Кэш-сервер или иной сервер или сеть, доступ в 
которые открыт для неавторизованных пользователей, не являются защищенной 
сетью и не могут быть использованы в данных целях.

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

Сублицензиату с согласия Правообладателя (Королевского Химического Общества) на основании 
Лицензионного Соглашения неисключительной и непередаваемой сублицензии на доступ и 
использование базы данных RSC (далее Сублицензия), в целях предоставления государственным 
научным и образовательным организациям лицензионного доступа к полнотекстовым научным 
электронным ресурсам.

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

3 Порядок предоставления услуг
3.1 Настоящий Договор на предоставление сублицензионного доступа к Лицензируемым материалам 

заключается на основании Лицензионного Соглашения, заключенного Государственной публичной 
научно-технической библиотекой России с Королевским Химическим Обществом.

3.2 В течение сроков и в соответствии с условиями, определенными в настоящем Договоре, Лицензиат 
обязан предоставить право доступа Сублицензиата к конкретным Лицензируемым материалам.

3.3 После 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.

3.4 В 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.

3.5 В 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.

3.6 Датой предоставления неисключительных прав на использование Лицензируемых материалов и 
права доступа к ним считается дата подписания сторонами соответствующего акта.

3.7 В 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.

Права
интеллектуальной
собственности

Собственные
журналы

Защищенная сеть
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4 Использование Лицензируемых материалов
4.1 На весь срок действия настоящего Договора Сублицензиат имеет право в учебных и 
Образовательных целях:

4.1.1 изготавливать локальные электронные копии небольших фрагментов Базы данных RSC 
при условии, что это использование подчиняется всем условиям настоящего Договора;

4.1.2 предоставлять Авторизованным пользователям интегрированный доступ и 
объединенный указатель авторов, заголовков и ключевых слов к Базе данных RSC и 
аналогичный материал, полученный по лицензии от других издателей;

4.1.3 предоставлять единичные печатные или электронные копии отдельных статей по запросу 
индивидуальных Авторизованных пользователей; во избежание спорных ситуаций 
разъясняется, что данный подпараграф предусматривает также распространение копий в 
учебных аудиториях Авторизованной организации в обучающих целях среди 
индивидуальных Авторизованных пользователей, являющихся студентами этой 
Организации;

4.1.4 предоставлять доступ Авторизованным пользователям к Базе данных RSC посредством 
Защищенной сети для поиска, получения результатов, просмотра и иного использования 
фрагментов базы данных;

4.1.5 разрешать Авторизованным пользователям сохранять в электронном виде фрагменты 
Базы данных RSC;

4.1.6 разрешать Авторизованным пользователям распечатывать единичные копии фрагментов 
Базы данных RSC;

4.1.7 разрешать Авторизованным пользователям включать фрагменты Базы данных RSC в 
комплекты печатных, электронных и мультимедийных учебных материалов для 
использования Авторизованными пользователями в учебных курсах. Каждый фрагмент 
должен быть снабжен соответствующей информацией об источнике, названии материала 
и правообладателе. В случае изготовления электронных копий фрагментов 
Авторизованная организация принимает на себя обязательство удалить контент по 
окончании конкретного учебного курса. Учебные комплекты в других форматах, 
например, набранные шрифтом Брайля, также мог\т быть представлены Авторизованным 
пользователям;

4.1.8 в отдельных случаях разрешать Авторизованным пользователям распространять копии 
отдельных статей или материалов Базы данных RSC в печатной или электронной форме; 
во избежание спорных ситуаций разъясняется, что данный подпараграф предусматривает 
распространение копий в обучающих целях среди индивидуальных Авторизованных 
пользователей, являющихся студентами преподавателя организации;

4.1.9 разрешать Авторизованным пользователям распространять единичные копии фрагментов 
Базы данных RSC в печатной или электронной форме среди коллег, как являющихся 
Авторизованными пользователями, так и не являющихся, в целях научного исследования 
и обмена научной информацией или для использования в качестве базового материата в 
дискуссионных группах и в соответствии с условиями справедливого использования (fair 
use) статьи 3;

4.1.10 разрешать Авторизованным пользователям включать фрагменты Базы данных RSC в 
печатной или электронной форме в задания, портфолио и диссертации, в том числе копии 
диссертаций для индивидуального использования и библиотечного депозита, если такая 
практика допускается у Лицензиата. Каждый фрагмент должен быть снабжен ссылкой на 
источник;

4.1.11 использовать печатные или переданные в электронной форме статьи в целях 
межбиблиотечного абонемента;

4.1.12 воспроизводить, загружать и распечатывать фрагменты Базы данных RSC в целях 
рекламы Базы данных, тестирования продукта, а также обучения Авторизованных 
пользователей;

4.1.13 использовать фрагменты Базы данных RSC в презентациях PowerPoint и в целях обучения 
внутри организации;

4.1.14 изготавливать копии обучающих материалов, необходимых для сетевого обучения 
использованию Базы данных RSC в соответствии с данным Договором;

4.1.15 разрешать Авторизованным пользователям переводить [на другой язык] выдержки из
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единичных копий фрагментов Базы данных RSC для использования в соответствии с 
положениями данной Статьи 4.

5 Ограничения

5.1 За исключением случаев, когда данной Сублицензией предусмотрено иное, Сублицензиат и
Авторизованные пользователи не имеют права:

5.1.1 использовать всю Базу данных RSC или какие-либо из ее фрагментов для каких бы то ни 
было Коммерческих или иных, кроме Образовательных, целей;

5.1.2 производить печатные или электронные копии множественных извлечений из Базы 
данных RSC в любых целях, за исключением разрешенных по условиям данного 
Договора;

5.1.3 систематически распространять всю Базу данных RSC или какие-либо из ее фрагментов 
кому бы то ни было;

5.1.4 демонстрировать или распространять какие-либо фрагменты Базы данных RSC в 
электронных сетях, в том числе, в сети Интернет и World Wide Web, а также в любой 
иной среде распространения, существующей в настоящее время или той, что будет 
создана в будущем, за исключением Защищенной сети;

5.1.5 удалять, скрывать или изменять указания на авторские права, удостоверяющие данные и 
иные средства идентификации и отказа от прав.

5.2 Условия, предусмотренные в п. 5.1 Договора, остаются в силе после прекращения действия
данного Договора независимо от причины прекращения.

6 Обязательства Сублицензиата

6.1 Сублицензиат обязуется:

6.1.1 выдавать пароли и другую информацию по доступу только Авторизованным 
пользователям прилагать все необходимые усилия к тому, чтобы Авторизованные 
пользователи не разглашали свои пароли и другую информацию по доступу третьей 
стороне;

6.1.2 прилагать необходимые усилия к тому, чтобы только Авторизованным пользователям 
был разрешен доступ к Базе данных RSC посредством Защищенной сети Сублицензиата;

6.1.3 прилагать необходимые усилия к тому, чтобы все Авторизованные пользователи знати и 
соблюдали условия настоящего Сублицензионного договора;

6.1.4 прилагать необходимые усилия к тому, чтобы отслеживать соблюдение 
Сублицензионного договора и безотлагательно информировать ИЗДАТЕЛЯ и 
БИБЛИОТЕКУ и предоставлять всю релевантную информацию, когда ему станет 
известно об одном из следующих случаев: (а) неавторизованного использования паролей 
Сублицензиата, (Ь) любого нарушения Авторизованным пользователем условий 
Сублицензии. Сублицензиат далее обязуется безотлагательно и полностью расследовать 
и инициировать дисциплинарные процедуры в соответствии со стандартной практикой 
Сублицензиата и принять все необходимые меры по прекращению подобной 
деятельности и предотвращению ее повторения:

6.1.5 прилагать необходимые усилия к соблюдению процедур компьютерной безопасности, 
оговоренных ИЗДАТЕЛЕМ и БИБЛИОТЕКОЙ и принять все необходимые меры для 
обеспечения безопасности и сохранности Базе данных RSC;

6.1.6 предоставлять ИЗДАТЕЛЮ и БИБЛИОТЕКЕ действующие списки IP-адресов и 
обновлять по мере необходимости.

7 Обязательства Лицензиата
Лицензиат:

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

7.2 Оказывает Сублицензиату поддержку и консультационные услуги по электронной почте el- 
podpiska@gpntb.ru, включая обработку запросов, касающихся правил использования, возможностей 
и содержания Лицензируемого материала.
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8 Сроки и условия прекращения действия договора
8.1 Договор действует с момента подписания по "30" июня 2018 г.
8.2 Лицензиат имеет право по согласованию с Министерством образования и науки Российской 

Федерации закрыть доступ Сублицензиату к Лицензируемым материалам в результате ротации 
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.

8.3 Любая 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.

9 Подтверждение 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.

10 Претензии, гарантии и возмещение убытков
10.1 Лицензиат 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.

10.2 Сублицензиат 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.

10.3 Ни 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.

11 Обстоятельства 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.

12 Общие условия
12.1 Настоящий 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.

12.2 Ни 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.

12.3 Все 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.

12.4 Все 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: galclienko@gpntb.ru;

Сублицензиату:
по почтовому адресу: ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 367001, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43а
по электронной почте: nashurb@mail.ru

13 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Лицензиат
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

Сублицензиат 
ФГБОУ ВО ДГУ
Юр. адрес: 367001, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43а
ИНН: 0562039983
КПП: 057201001
ОГРН: 1020502631621
УФК по Республике Дагестан (ФГБОУ ВО
Дагестанский государственный университет л/с-
20036X35320)
Отделение-НБ Республики Дагестан г. Махачкала

ПОДПИСИ СТОРОН

от Лицензиата
Заместитель генерального директора

от Сублицензиата
Ректор
Рабаданов Муртазапи Хулатаевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ № i 
к договору № от "09" января 2018 г.

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY
Форма принятия сублицензии

Name of Sub-Licensee: Dagestan State University

Full postal address of Sub-Licensee: 367000. Russia. Republic of Dagestan. Makhachkala. 
Gadjieva, 43-a

IP addresses: 194.190.250.0/23

No. Library Premise(s) Contact person Address IP addresses/passwords
1 . Electronic reading 

room of Scientific 
Library, computer 
Internet center 
classrooms, a 
computer center the 
faculties, the Youth 
Innovation Centre 
and branches 
(Derbent, Izberbash, 
Kizlyar, Khasavyurt) 
Dagestan State 
University.

Nurbagandova 
Djamilya 
Ilyasovna 
e-mail: info- 
nb(2mai!.ru 
Torshina Yulia 
Vladimirovna 
e-mail: elib- 
nbdguf2iinail.ru

Batyraya. 1
Makhachkala, Republic 
of Dagestan 
367008

194.190.250.0/23
194.190.252.0/23
91.205.130.0/27
194.190.253.19
91.205.130.3

Signature:

Проректор по научной работе и 

Date (дата):

Primary contact for Sub-Licensee: 
(Первое контактное лицо Сублице, 
Dept (Отдел): Проректор по научной

—- Ашурбеков Н.А.

бекович

овациям

Phone (Телефон)(8722) 675817 Fax (Факс): (8722) 675Н17 E-mail: nahurb@mail.ru

Deputy contact for Sub-Licensee (Второе контактное лицо Сублицензиата): Nurbagandova 
Djamilya Ilyasovna

Dept: (Отдел): Научная библиотека ДГУ
Phone (Телефон) Fax (Факс): E-mail: info-nb@mail.ru

Invoice address for Sub-Licensee (адрес для отправки счета): GPNTB, 3rd Khoroshovskaya st. 17, Moscow, 123298, 
Russia.

Note: any changes to these contact details must be notified to GPNTB in writing.
(О любых изменениях сведений изложенных выше необходимо известить ГПНТБ России в письменном виде)

Please fill in and sign two copies of this form and post one original copy to Russian National Public Library 
for Science and Technology (GPNTB) and retain one original copy for institutional records 
(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).

mailto:nahurb@mail.ru
mailto:info-nb@mail.ru


Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

"Государственная публичная научно- 
техническая библиотека России"

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования
«Дагестанский государственный университет»

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

ИНН/КПП: 7702058702/773401001

Юридический адрес: 367001, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43а

ИНН КПП: 0562039983/057201001

Акт
приема - передачи

к Сублицензионному договору № RSC/73 от "09" января 201 8 г.

Составлен "09" января 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Сублицензиата ректор Рабаданов Муртазали Хулатаевич. 
действующий на основании Устава, 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 № RSC/73 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 № RSC/73 от "09" января 2018 г.

Сублицензиат подтверждает, что услуги оказаны надлежащим образом, а именно: Сублицензиат 
имеет право доступа ко всей информации Лицензируемых материалов Royal Society of Chemistry.

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

от Лицензиата от Сублицензиата

Заместитель генерального директора 
Евстигнеева Галина Александровна

Ректор
Рабаданов Муртазали Хулатаевич


