объеме и на условиях определенных Приложением №1 к настоящему Договору, являющемуся
его неотъемлемой частью.
1.2 По настоящему Договору Администрация Сайта совершает все необходимые юридические и
фактические действия по предоставлению Организации доступа к Лицензионным материалам,
а Организация обязуется оплатить и использовать доступ к Лицензионным материалам в
пределах и на условиях настоящего Договора. Предоставление Организации доступа к
Лицензионным материалам производится через сеть Интернет в режиме онлайн.
1.3 Лицензионные материалы (электронные версии книг и другие информационные ресурсы),
размещенные на сайте www.biblioclub.ru, являются объектами авторского, смежного и
патентного права, охраняемые международными конвенциями и законодательством
Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
1.4 Администрация Сайта гарантирует, что публикация всех материалов на сайте
www.biblioclub.ru происходит в полном соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об авторском праве, на основе авторских договоров.
a.
b.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
Цена Договора оплачивается Организацией в порядке и размере, согласно Приложению № 1 к
настоящему Договору.
Источник финансирования: средства бюджетных учреждений, которые складываются из
средств федерального бюджета и средств, полученных при осуществлении приносящей доход
деятельности КемГУ.

3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1 Организация самостоятельно определяет состав и способы подключения Пользователей,
имеющих права одновременного индивидуального доступа к Лицензионным материалам ЭБС
в рамках тарифа на пользование услугами ЭБС, указанного в Приложении №1 к настоящему
Договору.
3.2 Пользователям Организации, имеющим право доступа к Лицензионным материалам,
разрешается осуществлять поиск, просмотр и загрузку Лицензионных материалов , если эта
возможность предоставлена правообладателем и исключительно для личного использования
и в объемах, соответствующих этим целям.
3.3 Необходимым условием для получения доступа Пользователей Организации является
предоставление IP-адресов Организации и регистрация Контактного лица Организации.
3.4 Информация, запрашиваемая у Пользователя Организации при добровольной персональной
регистрации, не является общедоступной. В частности, Администрация Сайта гарантирует,
что любые данные регистрации или иная идентифицирующая Пользователя информация не
будут использоваться в целях рассылки рекламы без разрешения Пользователя, а также не
будут передаваться третьим лицам без разрешения Пользователя.
3.5 Лицензионные материалы, представленные на сайте www.biblioclub.ru, не могут прямо или
косвенно использоваться Организацией и Пользователями данной Организации для:
копирования на иные носители информации; воспроизведения, кроме воспроизводящих
устройств Пользователя; публикации в средствах массовой информации или размещения в
открытом доступе в сети Интернет; вторичного распространения, вторичной продажи или
сублицензирования любым путем, в том числе для платного обслуживания; систематического
снабжения или передачи в любой форме (в том числе по электронной почте) любому лицу, не
являющемуся Пользователем данной Организации. Организации и Пользователям данной
Организации не разрешается изменять, адаптировать, трансформировать, переводить или
создавать любой информационный продукт, основанный на Лицензионных материалах, или
еще каким-либо образом использовать Лицензионные материалы, таким образом, который
мог бы повлечь за собой нарушение авторского права или других прав, 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.
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