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ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Уполномоченные пользователи. Уполномоченными пользователями признаются следующие 

категории пользователей Электронной библиотеки ACM (DL): лица, связанные с Лицензиатами в 

качестве студентов, преподавателей, зарегистрированных пользователей или сотрудников, и 

уполномоченные лица, физически присутствующие в помещениях библиотеки Лицензиатов. 

2. Базовая лицензия. ACM предоставляет Лицензиату неисключительные права на поиск, изучение, 

просмотр и загрузку содержимого в DL. Вся загрузка и распечатывание Уполномоченными 

пользователями должна осуществляться только для использования Лицензиатом, если иное не 

одобрено ACM в письменной форме. Удаленный доступ к DL со стороны широкой общественности 

не разрешается. Уполномоченные пользователи имеют право загружать, распечатывать и 

копировать статьи из DL для их использования для учебных занятий в классе и связанными с ними 

образовательными целями, но не имеют права распространять или предоставлять доступ к DL в 

любых коммерческих целях. 

3. Изменения. Ни Лицензиат, ни любые Уполномоченные пользователи DL не имеют права 

изменять, адаптировать, преобразовывать, переводить или создавать любые производные работы на 

основе любых материалов, содержащихся в DL. Любые уведомления об авторских правах или 

другие уведомления, включенные в DL, не должны удаляться, перекрываться или изменяться 

любым образом. Все права, имущественные права и выгода от использования контента ACM DL 

являются признанной собственностью ACM или ее аффилированных лиц, и никакие права 

собственности, имущественные права или выгода от использования не передаются Лицензиату в 

рамках настоящего Соглашения. 

4. Условия оплаты. Оплата будет осуществляться Лицензиатом в течение 30 дней с момента 

получения счета-фактуры Лицензиара (в течение 30 дней). 

5. Доступ. Глобальный доступ предоставляется Лицензиату на основе Проверки подлинности IP-

адресов, если стороны не договорились об ином. Лицензиат предоставляет Лицензиару полный 

список действующих IP-адресов, зарегистрированных для его учреждения. 

Для обеспечения непрерывного доступа к DL Лицензиат обязуется направлять уведомления по 

электронной почте на DL-info@hq.acm.org с тем, чтобы уведомлять Лицензиара о любых 

изменениях в IP-информации Лицензиата, как только он вносит такие изменения в 

информационную сеть. 

ACM оставляет за собой право заблокировать или запретить доступ любому IP-адресу, который 

чрезмерно использует DL, согласно положениям Раздела 11 настоящего Соглашения. 

6. Условия использования. Лицензиат и отдельные пользователи, связанные с Лицензиатом, не 

имеют права повторно публиковать отдельные статьи, содержащиеся в DL, или размещать их на 

других серверах, или повторно распространять их в списках, без предварительного получения 

явного разрешения ACM. В соответствии с условиями настоящего Соглашения не допускается 

массовое копирование всех или существенных частей электронной библиотеки ACM. 

В соответствии с условиями настоящего Соглашения не допускается использование роботов или 

«интеллектуальных агентов», и любое существенное использование материалов с помощью таких 

роботов или «интеллектуальных агентов» приведет к увеличению платы за использование при 

продлении настоящего Соглашения в соответствии с ценовой политикой ACM Digital Library, 

действующей на момент продления. Более того, ACM оставляет за собой право приостановить или 

прекратить действие настоящего Соглашения в случае обнаружения систематической загрузки DL 

7. Межбиблиотечный абонемент. Лицензиат и отдельные пользователи, аффилированные с 

Лицензиатом, имеют право делать цифровые или печатные копии отдельных статей, содержащихся 

в DL, если такие копии не изготавливаются и не распространяются с целью извлечения прибыли 

или получения коммерческой выгоды, и все такие копии должны иметь уведомление об авторских 

правах ACM. Уполномоченные пользователи Лицензиата имеют право загружать и распечатывать 

статьи для личного пользования и архивировать контент на своих персональных компьютерах. 

Факсимильные изображения, представляющие собой точные изображения печатных страниц или 

распечатки электронной базы данных, могут предоставляться в рамках межбиблиотечного обмена в 

соответствии с руководящими принципами CONTU и распространяться в бумажной, факсимильной 

или цифровой форме. Библиотеки могут включать копии цифрового контента DL в резервные 

системы собственные электронных учебных курсов, которыми пользуются только Уполномоченные 

пользователю в ходе текущих учебных занятий. 
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8. Гарантии. ACM гарантирует, что имеет авторские права и/или разрешение на использование всех 

материалов, включенных в DL. Лицензиат гарантирует, что приложит все разумные усилия для 

обеспечения целостности DL и безопасности сети, предоставляющей доступ Уполномоченным 

пользователям. Лицензиат также гарантирует, что он будет хранить в тайне от любых третьих лиц 

любую информацию о подписке, лицензировании и ценах, предоставленную Издателем. 

 


