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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., 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
Пользователи

Защищенная сеть

означает физических лиц, управомоченных Сублицензиатом получать 
право доступа к 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;

означает сеть (локальную или виртуальную), 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/Издатель Компания -  владелец прав на Лицензируемые материалы.

Коммерческое
использование

Лицензируемые
материалы

Образовательные цели

Помещения
Сублицензиата

означает использование всех или частей Лицензируемых материалов с 
целью получения дохода;

база данных SAGE Premier;

означает использование частей Лицензируемых материалов для целей 
образования, преподавания, некоммерческого дистанционного обучения, 
частного изучения и/или исследования;

означают физические помещения, используемые Сублицензиатом;



2 Предмет договора

2.1 Предметом настоящего Договора является передача Лицензиатом на безвозмездной основе 
Сублицензиату с согласия Правообладателя Данных (издательства Sage Publications) и на 
основании Лицензионного Соглашения неисключительной и непередаваемой сублицензии на 
право доступа и использования Лицензируемых материалов издательства Sage Publications (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 с Сублицензиатом на основании Лицензионного Соглашения, заключенного 
Государственной публичной научно-технической библиотекой России с издательством Sage 
Publications.

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 Сублицензиатом акта 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.

4 Использование Лицензируемых материалов
На весь срок действия настоящего Договора Сублицензиат имеет право в учебных и 

Образовательных целях:
4.1 обеспечивать Авторизованным пользователям интегрированный доступ и интегрированное 
пользование указателей авторов, заголовков и ключевых слов к базе данных SAGE Premier

4.2 изготавливать единичные печатные копии и 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;

4.3 предоставлять авторизованному пользователю некоммерческой библиотеки, находящейся в 
стране Организации (посредством почтового отправления, факса или защищенной электронной 
передачи при условии, что электронный файл будет стерт сразу же после печати), одиночную 
печатную копию электронного оригинала отдельного документа;
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«

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: galchenko@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 Сублицензиат

ГПНТБ России
Место нахождения: 123298, Москва, ул. 
Хорошевская 3-я, д. 1 7

ФГБОУ ВО ДГУ
Юр. адрес: 367001, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43а

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

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 от Сублицензиата
Заместитель генерального директора 
Евстигнеева Галина Александровна

Ректор
Рабаданов Муртазали Хулатаевич

mailto:galchenko@gpntb.ru
mailto:nashurb@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору № от "09" января 2018 г.

SAGE PREMIER

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@mail.ru 
Torshina Yulia 
Vladimirovna 
e-mail: elib- 
nbdgu@mail.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 инновац 

Date (дата):

Primary contact for Sub-Licensee: Am
(Первое контактное лицо Сублиценз' 
Dept (Отдел): Проректор по научно

Phone (Телефон) (8722) 675817

Ашурбеков Н.А.

Fax E-mail: nahurb@mail.ru

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

Dept: (Отдел): Научная библиотека ДГУ
Phone (Телефон) Так (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 GPNTB in writing.
(Олюбых 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:info-nb@mail.ru
mailto:info-nb@mail.ru
mailto:elib-nbdgu@mail.ru
mailto:elib-nbdgu@mail.ru
mailto:nahurb@mail.ru
mailto:info-nb@mail.ru
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Акт
приема - передачи

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

Составлен "09" января 201 8 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 № SAGE/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 № SAGE/73 от "09" января 2018 г.

Сублицензиат подтверждает, что услуги оказаны надлежащим образом, а именно: Сублицензиат 
имеет право доступа ко всей информации Лицензируемых материалов издательства Sage Publications, а 
именно, базы данных SAGE Premier.

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

м .п


