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Положения и условия использования Электронной библиотеки OECD 

(iLibrary OECD) 

По состоянию на 15 марта 2018 года 

Настоящие Положения и условия дополняют положения, размещенные на сайте 

www.oecd.org/termsandconditions. Получая доступ к Электронной библиотеке и / или 

используя любой содержащийся в ней контент, Вы подтверждаете, что Вы 

ознакомились и полностью поняли обе части Положений и условий и соглашаетесь 

их соблюдать. OECD оставляет за собой все прямо не предоставленные права. 

Термины и определения 

«Уполномоченные пользователи» означает физических лиц, связанных с Заказчиком, 

которые имеют право на доступ к Подписным материалам OECD, в частности: 

1. для Заказчиков, которые являются учебными заведениями и некоммерческими 

организациями: членов преподавательского состава или сотрудников, работающих на 

постоянной, временной, контрактной основе или являющихся приглашенными или 

вышедшими на пенсию сотрудниками или студентами, выпускниками прошлых лет и 

или другими лицами, которым разрешено пользоваться библиотечными услугами 

Заказчика; 

2. для всех других корпоративных Заказчиков: нынешних сотрудников учреждения, 

работающих на постоянной, временной или контрактной основе; 

3. для индивидуальных Заказчиков: только Заказчика. 

«Вы» означает пользователя Электронной библиотеки OECD. 

«Заказчик» означает физическое лицо или учреждение, вносящее Абонентскую плату 

за пользование Электронной библиотекой OECD от имени Уполномоченных 

пользователей. 

«OECD» означает Организацию экономического сотрудничества и развития, 

издателя и, если не указано иное, правообладателя Подписного материала OECD. 

«Подписной материал OECD» означает цифровой контент, включая, в там числе, 

данные, публикации и мультимедийные средства (звуковые, изображения, 

программное обеспечение и т. д.), доступный в Электронной библиотеке OECD, за 

который Заказчик внес Абонентскую плату. Он включает в себя каталог 

соответствующих наименований изданий прошлых лет. 

«Электронная библиотека OECD» означает онлайновую службу, содержащую 

Подписные материалы OECD, которые имеют дополнительные форматы, функции и 

функциональные возможности, доступные после внесения Абонентской платы. 

«Абонентская плата» означает сумму, выплачиваемую Заказчиком за доступ к 

Подписному материалу OECD из Электронной библиотеки OECD, имеющим 

расширенные функции и функциональные возможности. 

Предоставление доступа к Электронной библиотеке OECD 

После внесения требуемой Абонентской платы и получения согласия соблюдать 

настоящие Положения и условий, а также Положения и условий веб-сайта OECD, 

OECD предоставляет Заказчику неисключительное и не подлежащее передаче право 

на доступ к Электронной библиотеке OECD и ознакомление с Подписными 

материалами OECD посредством ее защищенной внутренней сети для их 

последующего использования Уполномоченными пользователями. Уполномоченные 

пользователи могут получить доступ к Подписным материалам OECD, находясь в 

помещении Заказчика, либо дистанционно. Для того чтобы больше узнать о том, 

которую информацию собирает OECD, когда Вы или Уполномоченные пользователи 

получают доступ к Электронной библиотеке OECD, и как OECD обрабатывает 

информацию, необходимую для обеспечения доступа к Электронной библиотеке 
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OECD, просьба ознакомиться с Политикой конфиденциальности OECD, 

размещенной на сайте: www.oecd.org/privacy. 

Дополнительные права, связанные с разрешенным 

использованием и ограничениями копирования материалов 

В дополнение к правам, уже предоставленным всем пользователям, Уполномоченные 

пользователи могут включать Подписные материалы OECD в учебно-методические 

материалы, комплекты учебных курсов и архивы (цифровые, печатные, а также 

представленные в других форматах, адаптированных к потребностям слабовидящих), 

в материалы для дистанционного обучения, в массовые открытые курсы 

дистанционного обучения (MOOCs) и научной коммуникации. Каждый раз, когда Вы 

цитируете публикацию OECD, Вы должны включать соответствующее 

подтверждение OECD как источника материала и владельца авторских прав. 

Если Вы хотите использовать контент, содержащийся в Электронной библиотеке 

OECD, в коммерческих целях или в любых иных целях (например, права на перевод), 

просим Вас ознакомиться с соответствующим разделом Положений и условий веб-

сайта OECD, размещенным по адресу www.oecd.org/termsandconditions. 

Коммерческим использованием не считается возмещение прямых затрат Заказчика 

Уполномоченными пользователями или использование Заказчиком или 

Уполномоченными пользователями Подписных материалов OECD в ходе 

некоммерческих исследований, финансируемых любой коммерческой организацией. 

Заказчики имеют право сделать полную единичную электронную копию Подписных 

материалов OECD в периоды технического обслуживания или для долгосрочного 

архивирования. Заказчики, являющиеся научными и некоммерческими 

организациями, могут передавать Подписные материалы OECD в рамках 

электронного межбиблиотечного займа при условии, что такие займы являются 

некоммерческими и разовыми. 

Кроме того, Уполномоченные пользователи имеют право использовать Подписные 

материалы OECD для выполнения заданий и участия в деятельности по анализу 

текста / данных (TDM) для научных исследований и других образовательных целей. 

Результаты такой деятельности могут размещаться, загружаться и интегрироваться в 

защищенную внутреннюю сеть и использоваться в соответствии с настоящими 

Положениями и условиями. Уполномоченные пользователи не имеют права 

размещать или распространять какую-либо часть Подписных материалов OECD в 

любой иной электронной сети, включая Интернет. Вместе с тем Уполномоченные 

пользователи могут размещать или распространять Подписные OECD материалы 

через защищенную внутреннюю сеть в ограниченных целях, перечисленных в 

настоящих Положениях и условиях. 

OECD оставляет за собой право ограничить или приостановить доступ любого IP-

адреса к участию в деятельности по анализу текста / данных в любое время и без 

уведомления и по любой причине, в том числе если OECD определит, что Вы 

используете или пытаетесь использовать деятельность по анализу текста / данных и / 

или собранный текст / данные в нарушение настоящих Положений и условий с тем, 

чтобы причинить вред OECD или любой другой стороне, или если Вы создаете 

слишком большую нагрузку на инфраструктуру, необходимую для предоставления 

Подписного материала OECD разумному числу людей. Вы соглашаетесь не 

использовать никакие технические средства для вмешательства в процесс контроля 

OECD за использованием вышеупомянутых ресурсов. OECD оставляет за собой 

право использовать любые технические средства для пресечения попыток 

технического вмешательства в процесс контроля за использованием материалов. 

Абонентская плата 

Абонентская плата взимается до начала периода подписки. Абонентская плата не 

включает налоги на продажу, использование, добавленную стоимость или 
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аналогичные налоги, и Заказчик несет ответственность по уплате любых подобных 

налогов, если применимо. Полный список названий, доступных для подписки и цены 

на них, можно найти в разделе "О компании" Электронной библиотеки OECD - 

www.oecd-ilibrary.org/oecd/about. OECD оставляет за собой право изменять, 

добавлять, удалять или прекращать обновление названий Электронной библиотеки 

OECD. Если в течение действующего периода подписки Заказчика удаление 

материалов или прекращение их обновлений приводит к 10% и более сокращению 

объема Подписного материала OECD (измеряется количество страниц текста и число 

ячеек для данных), и если такое сокращение делает Подписной материал OECD 

существенно менее полезным, Заказчик имеет право, по запросу, получить 

пропорциональное возмещение с учетом истекшего времени, количества уже 

доступных в онлайновом режиме наименований и ценности наименований или 

выпусков в рамках общей подписки Заказчика. Для начала процедуры рассмотрения 

запрос на возмещение средств должен быть направлен до окончания периода 

подписки Заказчика, в течение которого произошло такое изменение в объеме 

Подписного материала OECD. Ни при каких обстоятельствах объем обязательств 

OECD не должен превышать годовой Абонентской платы, внесенной Заказчиком в 

период сокращения объема материалов. 

Ограничения на использование материалов 

За исключением случаев, предусмотренных настоящими Положениями и условиями, 

передача Подписных материалов OECD любой третьей стороне, не являющейся 

Уполномоченным пользователем, с использованием любых средств, включая в том 

числе Интернет, Всемирную паутину или электронную почту, категорически 

запрещена. Коммерческое использование материалов или их распространение строго 

запрещены. Заказчик может предоставить одновременный доступ к Электронной 

библиотеке OECD нескольким Уполномоченным пользователям только на одном 

сайте, за исключением учебных учреждений и некоммерческих организаций, 

имеющих один или несколько кампусов. Доступ к нескольким сайтам для всех 

других Заказчиков посредством защищенной внутренней сети Заказчика может быть 

разрешен путем внесения дополнительной платы: для получения более подробной 

информации просьба обратиться в OECD по адресу, указанному в нижней части этой 

страницы. Посетители могут получить доступ к Подписным материалам OECD, в 

том числе по беспроводной защищенной внутренней сети (Wi-Fi), только в 

помещениях Заказчика. 

Ограничения на передачу материалов 

Доступ к Подписным материалам OECD предоставляется исключительно Заказчику 

и его Уполномоченным пользователям и не может быть передан без получения 

предварительного письменного согласия OECD. Любой уполномоченный получатель 

обязан соблюдать настоящие Положения и условия и ограниченную гарантию. Ни 

при каких условиях Вы не имеете права передавать, переуступать, сдавать в аренду, 

арендовать, продавать или иным образом распоряжаться Подписными материалами 

OECD на временной или постоянной основе, если иное не предусмотрено 

настоящими Положениями и условиями. 

Окончание срока действия 

По истечении срока действия подписки Заказчик будет продолжать иметь доступ 

посредством Электронной библиотеки OECD к Подписным материалам OECD, 

опубликованным в течение всего периода, за который Заказчик оплатил 

соответствующую Абонентскую плату. Однако предоставление доступа 

автоматически прекращается, если Заказчик не соблюдает любое положение 

настоящих Положений и условий. В этом случае Заказчик должен прекратить 

распространение и использование Подписных материалов OECD и уничтожить все 

резервные копии. 
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Обязательство по предоставлению услуг 

OECD сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в Электронную 

библиотеку OECD и размещенные в ней Подписные материалы OECD. Однако 

OECD будет прилагать разумные усилия для обеспечения того, чтобы содержание 

Электронной библиотеки OECD было доступно Заказчику и его Уполномоченным 

пользователям на 24-часовой основе (за исключением периодов текущего 

обслуживания) после получения OECD Абонентской платы и чтобы любой перерыв 

в доступе был минимальным. 

Заявление об ограничении ответственности 

Подписные OECD материалы предоставляются на условиях «как есть», и поэтому 

OECD не гарантирует, не дает гарантий и не делает никаких заявлений, явных или 

подразумеваемых, в отношении, в том числе, правильности, точности, надежности, 

актуальности, товарной пригодности, пригодности для использования в конкретных 

целях или иным образом Подписных материалов OECD. За исключением случаев, 

предусмотренных в разделе выше, озаглавленном «Абонентская плата», OECD не 

несет ответственности за любые прямые, косвенные, последующие или случайные 

убытки (включая, в том числе, убытки в связи с упущенной выгодой для бизнеса, 

прерыванием бизнеса или потерей деловой информации), возникающие в результате 

использования Заказчиком и / или Уполномоченными пользователями или 

невозможностью использования Подписных материалов OECD или связанные с 

ними. 

Территориальные оговорки об ограничении ответственности 

Информация, содержащаяся в Электронной библиотеке OECD, не подразумевает 

выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата OECD или ее членов 

относительно правового статуса какой-либо страны или ее органов власти. Ее 

содержание, а также любые данные и любые отображаемые карты, не подразумевает 

нанесение ущерба статусу или суверенитету над любой территорией, делимитации 

международных границ и пределов или названию любой территории, города или 

района. 

Статистические данные по Израилю предоставляются соответствующими 

израильскими властями под их ответственность. Использование таких данных OECD 

не подразумевает нанесение ущерба статусу Голанских высот, Восточного 

Иерусалима и израильских поселений на Западном берегу в соответствии с нормами 

международного права. 

Уведомление Турции 

Информация в документах со ссылкой на «Кипр» касается к южной части острова. 

На острове нет единого органа, представляющего как киприотов-турок, так и 

киприотов-греков. Турция признает Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). 

До тех пор пока не будет найдено прочное и справедливое решение в рамках 

Организации Объединенных Наций, Турция будет сохранять свою позицию в 

отношении «кипрского вопроса». 

Уведомление всех государств-членов Европейского Союза, участников OECD, 

и Европейского Союза 

Республика Кипр признана всеми членами Организации Объединенных Наций, за 

исключением Турции. Содержащаяся в документах информация касается района, 

находящегося под эффективным контролем Правительства Республики Кипр. 

Сохранение иммунитета 

Ничто в настоящем документе не является и не может считаться ограничением или 

отказом OECD или любого связанного с ней органа или юридического лица от явно 

принадлежащих ей привилегий и иммунитетов. 

Контактная информация: 
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OECD Publishing 

2, rue André-Pascal 

75775 Paris Cedex 16 

France 

Адрес электронной почты: oecdilibrary@oecd.org 

 


