
Общие правила 
использования предоставляемых оператором сетевого сайта проекта eLIBRARY.RU (далее "Сайт") 
ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА (далее "Оператор")  информационных ресурсов 

(далее "Лицензионных материалов") и услуг для пользователей 
 

Лицензионные материалы (электронные версии книг и журналов, базы данных, 
программное обеспечение и другие информационные ресурсы), а также средства 
индивидуализации, в том числе фирменные наименования, торговые знаки и знаки обслуживания 
третьих лиц, размещенные на Сайте, являются объектами авторского и патентного права и 
охраняются международными конвенциями и законодательством РФ. Авторы и (или) владельцы 
исключительных имущественных прав на эти объекты сохраняют исключительное право 
осуществлять и разрешать использование данных объектов в любой форме и любым способом.  

  
Пользователям Организации, имеющей право доступа к Лицензионным материалам, при 

условии работы с компьютеров данной Организации, разрешается осуществлять поиск, просмотр 
и загрузку Лицензионных материалов через Интернет (в том числе по электронной почте), 
выводить на печать или сохранять на жестком диске или других носителях информации копии 
Лицензионных материалов (в том числе рефераты и полные тексты статей) для личного 
использования. Всем остальным посетителям Сайта (в том числе из Организации, имеющей право 
доступа к Лицензионным материалам, но работающих с компьютеров, не относящихся к данной 
Организации) разрешается просматривать оглавления журналов, библиографические описания 
(кроме рефератов и полных текстов статей), а также использовать поисковые возможности, 
предоставляемые Сайтом (в том числе полнотекстовый поиск).  

 
Лицензионные материалы, представленные на данном Сайте, не могут прямо или косвенно 

использоваться для: значительного по масштабам или систематического копирования или 
воспроизведения (в частности, запрещается копирование целиком выпусков журналов); 
публикации в средствах массовой информации или размещения в открытом доступе в Интернет; 
вторичного распространения, вторичной продажи или сублицензирования любым путем, в том 
числе для платного обслуживания; систематического снабжения или распространения в любой 
форме любому лицу, не являющемуся Пользователем данной Организации. Пользователям не 
разрешается изменять, адаптировать, трансформировать, переводить или создавать любой 
информационный продукт, основанный на Лицензионных материалах, или еще как-либо 
использовать Лицензионные материалы таким образом, который мог бы повлечь за собой 
нарушение авторского права или других прав собственности, без письменного разрешения на то 
владельца Лицензионных материалов. Знаки авторского права ©, зарегистрированные товарные 
знаки ™, охраняемые знаки ®, а также любые указания, касающиеся исключительных прав, 
включенные в Лицензионные материалы, не могут быть удалены, затемнены или изменены каким-
либо образом.  
 

В случае нарушения условий настоящего Лицензионного соглашения со стороны 
Организации или ее Пользователей Оператор имеет право временно блокировать доступ всех или 
части Пользователей данной Организации к Лицензионным материалам. При повторных 
нарушениях Оператор вправе в одностороннем порядке прекратить действие Лицензионного 
соглашения.  


