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 УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖУРНАЛОВ SAGE 

Внимание! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВЕСЬ ТЕКСТ ЭТОГО 

СОГЛАШЕНИЯ. 

ЭТО ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАШЕГО ВЕБ-САЙТА И НАШИХ УСЛУГ. 

Добро пожаловать на веб-сайт Журналов SAGE! Компания «SAGE Publications, Inc.», ее 

филиалы и дочерние компании (совместно именуемые в дальнейшем «SAGE», «мы», «наш», 

«нас») предлагает вам, как пользователям, использовать этот сайт и размещенные на нем 

материалы, а также материалы, размещенные под доменным именем http://journals.sagepub.com и 

на других доменах, которые управляются SAGE или могут управляться ею в будущем 

(совместно именуемыми в дальнейшем «Сайт»), и любые другие предлагаемые на этом Сайте 

услуги SAGE, перечисленные в Разделе 1.2 ниже (совместно именуемыми в дальнейшем 

«Услуги») при условии соблюдения настоящих Правил и условий, а также наших положений об 

Уведомлениях об авторских правах и Исках в связи с нарушением авторских прав («Нормы 

защиты авторских прав»), касающихся данного Сайта и Услуг (совместно именуемыми в 

дальнейшем «Соглашение»). Получая доступ к Сайту и / или пользуясь Услугами, вы 

принимаете на себя правовые обязательства и соглашаетесь соблюдать условия настоящего 

Соглашения, которое может по мере необходимости быть изменено или дополнено, а также 

соглашаетесь со всеми правилами использования, положениями, условиями, нормами и 

процедурами работы, которые могут быть опубликованы на этом Сайте или касаться 

оказываемых Услуг. Все перечисленные правила использования, положения, условия, нормы и 

процедуры работы включены в настоящее Соглашение по упоминанию. Мы можем изменить, 

добавить или удалить части настоящего Соглашения в любое время; при этом мы опубликуем на 

Сайте внесенные и незамедлительно вступающие в силу изменения, и ваше дальнейшее 

использование Сайта будет означать ваше согласие с настоящим Соглашением в его 

действующем на данный момент виде. Соответственно, вы должны периодически посещать наш 

Сайт с тем, чтобы знакомиться с текущими и действующими правилами и условиями, поскольку 

они являются для вас юридически обязательными. 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА 

1.1. ОБЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 

Если вы не заплатили за использование Услуг, SAGE настоящим предоставляет вам отзывное, 

неисключительное, не подлежащее передаче, не подлежащее передаче по сублицензии 

ограниченное право и лицензию на доступ и использование только тех частей Сайта и / или 

Услуг, которые доступны для одобренных SAGE тестовых пользователей, без пароля или 

регистрации в системе, в личных целях и в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

Для того чтобы пользоваться Услугами, вам необходимо иметь и поддерживать надлежащую 

связь и компьютерное оборудование, а также получить доступ к Всемирной паутине напрямую 

или с использованием устройств, обеспечивающих доступ к веб-контенту. Вы несете 

ответственность за оплату любых услуг, связанных с таким доступом. В качестве условия 

использования вами данного Сайта и / или Услуг вы соглашаетесь соблюдать правила и условия, 

перечисленные в Разделе 3 ниже, а также все другие правила и условия настоящего Соглашения. 

1.2. ЛИЦЕНЗИЯ НА ДОСТУП К ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ 

Если вы посещаете сайт SAGE в соответствии с Соглашением о доступе или иным заключенным 

с SAGE соглашением, и если вы, или библиотека или иное предоставляющее вам доступ 

учреждение, являетесь на тот момент участником соответствующего применимого Соглашения о 

доступе, то SAGE настоящим предоставляет вам отзывное, неисключительное, не подлежащее 

передаче, не подлежащее передаче по сублицензии ограниченное право и лицензию на доступ и 

использование тех частей Сайта и / или Услуг, которые предоставляются вам в соответствии с 

таким Соглашением о доступе или другим соглашением. Правила и условия использования 

журналов SAGE, касающиеся оформления корпоративных подписок, размещены по адресу: 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/terms-and-conditions-of-use-of-sage-journals. 

1.3. ДОСТУПНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

SAGE имеет право изменять, приостанавливать или прекращать использование любой части 

Сайта и / или Услуг в любое время, включая доступность любой функции, баз данных или 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/terms-and-conditions-of-use-of-sage-journals
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контента. SAGE также может установить ограничения в отношении использования 

определенных функций и услуг или ограничить ваш доступ к частям или всему Сайту и / или 

Услугам без уведомления или принятия на себя ответственности. Для посещения некоторых 

частей этого Сайта может потребоваться регистрация и приобретение лицензии на доступ к 

определенному контенту, и их использование будет обуславливаться соблюдением 

дополнительных правил и условий. Указанные в настоящем документе продукты и услуги могут 

быть доступны не во всех юрисдикциях. Информация, содержащаяся на Сайте, будет считаться 

достоверной на момент ее размещения на Сайте, поскольку SAGE периодически обновляет 

информацию на своем Сайте; вместе с тем SAGE предоставляет всю информацию на своем 

Сайте на основе «как есть» и «по мере поступления», как указано в Разделе 7 ниже, и SAGE не 

принимает на себя никаких обязательств и не несет никакой ответственности за 

своевременность, достоверность, контент или применимость информации, размещенной на его 

Сайте. 

1.4. ССЫЛКИ 

Ссылки на этом Сайте могут предоставлять доступ к другим интернет-сайтам, которые не 

поддерживаются или не контролируются SAGE. Такие внешние интернет-сайты содержат 

информацию, созданную, опубликованную, поддерживаемую или иным образом размещаемую 

учреждениями и организациями, независимыми от SAGE. SAGE не несет ответственности за 

контент таких сайтов. Ссылки на этом Сайте также могут предоставлять доступ к другим 

организациям, связанным с SAGE. Действие данного Соглашения распространяется только на 

Услуги, предлагаемые на Сайте. Ваше использование любого веб-сайта, отличного от нашего 

Сайта, будет обуславливаться правилами и условиями, размещенными на таком веб-сайте. SAGE 

не принимает на себя никаких обязательств и не несет никакой ответственности за любой 

контент, размещенный любой третьей стороной или выложенный на любом другом сайте, а 

также SAGE не подтверждает, не одобряет, не проверяет и не свидетельствует достоверность 

информации, предлагаемой на любом внешнем сайте или связанных адресах. SAGE не 

принимает на себя никаких обязательств и не несет никакой ответственности за соблюдение 

политики конфиденциальности такими третьими сторонами. 

1.5. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIES 

Используя наш Сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы можем собирать вашу личную информацию, 

которая может быть получена с помощью файлов cookies, и что мы будем использовать такую 

личную информацию в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. 

2. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОРГОВЫЕ МАРКИ 

Весь контент нашего Сайта, включая, помимо прочего, текст, видео, графику, логотипы, значки 

кнопок, изображения, аудио клипы, компьютерные загрузки, собранные статистические данные, 

программное обеспечение, компиляцию всего контента нашего Сайта и все программное 

обеспечение, используемое на нашем Сайте, являются собственностью SAGE или поставщиков 

ее контента, и они защищены законами Соединенных Штатов Америки и международными 

законами об авторском праве. Имя и логотип SAGE, а также все другие товарные знаки, знаки 

обслуживания и торговые наименования, размещенные на нашем Сайте (совместно именуемые 

«Знаки»), принадлежат SAGE или ее лицензиарам. Ничто в настоящем Соглашении или на Сайте 

не предоставляет вам права или лицензии на любое использование любых материалов или 

Знаков, размещенных на нашем Сайте, за исключением указанного в нижеследующем пункте. 

На страницах нашего Сайта и в Услугах мы размещаем различные уведомления об авторских 

правах, информацию об управлении авторскими правами, условия обслуживания и другие 

правовые уведомления, а также различные указания имен авторов контента, которые вы не 

имеете права удалять даже при изготовлении разрешенных копий. Некоторые части нашего 

Сайта защищены различными технологическими средствами, которые контролируют доступ и 

иным образом защищают права SAGE и ее лицензиаров как владельцев авторских прав. Любой 

обход таких мер строго запрещен и подлежит уголовному преследованию, а также применению 

гражданско-правовых санкций. Невзирая ни на какое другое уведомление об авторском праве 

говорящее об обратном, соблюдения авторских прав в отношении текстов определенных 

документов общего пользования или изображений, доступных посредством Услуг не требуется, 

однако отбор, компиляция, представление и расположение таких материалов общего 

пользования защищены авторским правом SAGE и определяются условиям, изложенным в 

настоящем документе. Некоторый контент и материалы (совместно именуемые «Компиляция»), 

доступные посредством Услуг, в основном носят информационный характер и доступны для 
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копирования и повторного использования. Однако любое воспроизведение, распространение, 

использование или изменение всей или любой существенной части такой Компиляции или 

любой ее подгруппы требует получения прямого предварительного письменного разрешения 

Отдела выдачи разрешений SAGE. 

SAGE требует от пользователей соблюдать наши авторские права. Мы также соблюдаем права 

на объекты интеллектуальной собственности других сторон. Если вы считаете, что наш Сайт 

содержит материалы, нарушающие Ваши авторские права, просим вас действовать в духе наших 

Норм защиты авторских прав. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

3.1. РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Вы имеете право только посещать, просматривать и сохранять единственную копию страниц 

нашего Сайта исключительно в образовательных целях для вашего личного некоммерческого 

использования. Вы можете включать в свои работы незначительные части материалов в объеме, 

не превышающем десяти процентов (10%) любого отдельного выпуска книги или журнала, если 

они включены в базу данных, и не более пяти процентов (5%) общего контента базы данных, 

полученного с Сайта, и вы имеете право дублировать, загружать, публиковать, изменять или 

иным образом распространять любые материалы, размещенные на нашем Сайте, исключительно 

в ваших собственных, образовательных целях, если вы не получили предварительного 

положительно выраженного письменного разрешения Отдела выдачи разрешений SAGE. Для 

целей настоящего Соглашения использование в образовательных целях включает преподавание, 

дистанционное обучение, частное обучение и / или исследования. Если вы получаете доступ к 

Услугам, описанным в Разделе 1.2 выше, ваше использование также будет регулироваться 

условиями вашего применимого Соглашения о доступе или другого соглашения. 

3.2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

За исключением случаев, явно разрешенных настоящим Соглашением или вашим отдельным 

Соглашением о доступе или иным соглашением (если применимо), вы не имеете права, не 

можете разрешать или уполномочивать или поощрять других: (а) копировать любую часть Сайта 

и / или Услуг; (b) использовать Услуги для предоставления доступа к Услугам или любой их 

части третьим сторонам в отсутствие нашего явно выраженного письменного разрешения; (c) 

использовать Услуги для разработки любой базы данных или иного информационного ресурса 

для внутреннего использования, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 2; или (d) 

создавать компиляции или производные работы материалов, размещенных на Сайте или 

доступных посредством Услуг. Если вы получаете доступ к Услугам, указанным в Разделе 1.2 

выше, ваше использование также регулируется условиями вашего применимого Соглашения о 

доступе или другого соглашения. 

3.3. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Вы не имеете права, не можете разрешать или уполномочивать или поощрять других: (а) хранить 

в любой системе поиска информации, передавать, публиковать, распространять, отображать для 

просмотра другими лицами, транслировать, продавать или предоставлять по сублицензии 

Услуги или любую часть Сайта или Услуг; (b) использовать Услуги для разработки любой базы 

данных, службы базы данных (онлайн или иным образом) или другого информационного 

ресурса на любом носителе (печатном, электронном или ином, существующем в настоящее 

время или могущим быть разработанным в будущем) для продажи или лицензирования или 

использования другими; (c) удалять, отключать или прекращать действие любых 

функциональных возможностей Услуги, предназначенных для ограничения или 

контролирования доступа к Услугам или их использования или для защиты прав SAGE или ее 

лицензиаров, являющихся владельцами авторских прав; (d) использовать Услуги в интересах 

любых третьих сторон, включая, в том числе, для аутсорсинга или в режиме разделения времени 

или для предоставления доступа к программным комплексам в виде сервисного бюро; (e) 

продавать, сдавать в аренду, предоставлять по сублицензии, распространять или иным образом 

передавать Услуги любому физическому лицу, фирме или юридическому лицу; (f) 

декомпилировать, дизассемблировать, создавать или пытаться создать, путем обратного 

инжиниринга или иным способом, исходный код на основе любого объектного кода, доступного 

в качестве части Сайта или Услуг; (g) использовать наш Сайт или Услуги любым другим 

неуместным, нежелательным, вредным или незаконным образом; или (h) использовать, 

копировать или иным образом получать доступ к любой части Сайта ограниченного доступа, 
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Услуге или любому контенту или материалам, содержащимся в любой такой части Услуги, на 

использование которой вы не получали лицензию и за использование которой вам не был 

выставлен счет. Если по какой-либо причине вы получаете доступ или разрешаете другим 

пользователям получить доступ к любому подобному контенту или материалам, которые не 

были предоставлены вам по лицензии, настоящие правила и условия применяются к вашему 

использованию такого контента и материалов, и вы соглашаетесь оплатить все применимые 

сборы. Если вы получаете доступ к Услугам, указанным в Разделе 1.2 выше, ваше использование 

также регулируется условиями вашего применимого Соглашения о доступе или другого 

соглашения. 

3.4. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вы несете ответственность за все ваши действия и действия тех уполномоченных пользователей, 

которым вы разрешаете доступ к Сайту и / или Услугам посредством ваших устройств в 

соответствии с вашим Соглашением о доступе или другим соглашением, если применимо. Вы не 

имеете права нарушать или пытаться нарушить безопасность Сайта и / или Услуг. 

Соответственно, вы не должны: (а) обходить или пытаться обойти любые меры безопасности, 

предназначенные для контроля доступа к Сайту и / или Услугам, или каким-либо образом 

получать или пытаться получить несанкционированный доступ или использовать любые 

элементы или часть Сайта и / или Услуг; (b) получить доступ к непредназначенным для вас 

данным или материалам; (c) войти на сервер или в учетную запись, к которой вы не имеете права 

доступа; (d) попытаться проверить, просканировать или протестировать уязвимость системы или 

сети или нарушить меры безопасности или аутентификации без надлежащего разрешения; (e) 

использовать наш Сайт и / или Услуги для нарушения любым способом прав на объекты 

интеллектуальной собственности других лиц - помните, что наша политика предусматривает 

прекращение действия учетных записей неоднократных нарушителей авторских прав; (f) 

использовать этот Сайт и / или Услуги или предпринимать любые попытки проникнуть на наш 

Сайт, изменить или манипулировать нашим Сайтом и / или Услугами или любым 

оборудованием или программным обеспечением SAGE для того, чтобы: вторгнуться в частную 

жизнь, получить персональные данные или любую личную информацию о любой третьей 

стороне; (g) пытаться вмешиваться в работу сервиса любого пользователя, хоста или сети, 

включая, без ограничения, путем загрузки любого вредоносного кода, трояна, червя или вируса 

на Сайт и / или Услугу, либо путем атаки типа отказа в обслуживании, перегрузки, массовых 

почтовых рассылок или покушения на сбой Сайта и / или Услуг или программного обеспечения 

или аппаратного обеспечения, используемого в предоставлении услуг Сайта и / или Услуг; (h) 

создавать ложное представление или иным образом выдавать себя за любое другое физическое 

или юридическое лицо, или подделывать, удалять или изменять любую часть информации 

пакета заголовка протокола TCP/IP любой электронной почты или другого сообщения; (i) 

создавать «глубинные ссылки» на страницы, отличные от главной страницы Сайта; или (j) 

помогать или разрешать любым лицам участвовать в любом из вышеописанных видов 

деятельности. 

4. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Мы оставляем за собой все права, включая, без ограничений, право расследовать, привлекать и 

сотрудничать с правоохранительными органами, а также возбуждать гражданский иск и / или 

начинать уголовное преследование в отношении любой предполагаемой или фактической 

незаконной деятельности, связанной с нашим Сайтом и / или любыми Услугами, а также право 

прекратить ваш доступ к Сайту и / или Услугам. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ВАМИ ИНФОРМАЦИЯ 

В соответствии с нашей Политикой конфиденциальности на нашем Сайте мы имеем право 

собирать вашу личную информацию, которая может быть получена в процессе вашей 

регистрации и использования Сайта и / или Услуг. 

6. ПАРОЛИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Для того чтобы получить доступ к определенным Услугам, предлагаемым посредством Сайта, 

вам может потребоваться оплатить сборы и / или принять дополнительные правила и условия, 

после чего вам может быть предоставлен номер, код или другая последовательность символов 

или другая информация о доступе, которая предоставит вам доступ к определенным 

ограниченным Услугам («ID») и к вашей учетной записи («Пароль»). Вы являетесь единоличным 

и исключительным владельцем комбинации Пароля и ID. Ни при каких условиях вы не должны 
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раскрывать кому-либо свой пароль или ID, и вы соглашаетесь в любое время относиться ко всей 

этой информации как к строго конфиденциальной. Сохранение конфиденциальности и 

безопасности вашего Пароля и ID является исключительно вашей ответственностью. Вы несете 

полную ответственность за использование и защиту Пароля и ID, а также за все операции, 

совершенные с использованием любой учетной записи, созданной, сохраняемой, доступной или 

используемой посредством Пароля и ID. Вы обязаны немедленно уведомить нас и подтвердить в 

письменной форме факт любого несанкционированного использования учетных записей или 

любое нарушение безопасности, включая, в том числе, любую потерю, кражу или 

несанкционированное использование ваших Паролей, ID и / или номеров учетной записи. Если у 

нас есть разумные основания подозревать, что безопасность вашего Пароля была нарушена, мы 

имеем право приостановить или прекратить действие вашей учетной записи, отказать в 

предоставлении любых текущих или будущих Услуг и использовать любые надлежащие 

средства правовой защиты. Мы не несем ответственности за любые убытки, понесенные в связи 

с любым противоправным использованием Пароля или ID. Вы обязаны уведомить SAGE по 

электронной почте по адресу onlinesupportus@sagepub.com о любом известном или 

предполагаемом случае несанкционированного использования Услуг, о любом известном или 

предполагаемом нарушении безопасности, включая, в том числе, о потере, краже или 

несанкционированном использовании вашего Пароля или ID. 

7. ЗАЯВЛЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ 

В соответствии с нижеперечисленными условиями, SAGE заявляет, что она имеет право 

лицензировать права, предоставленные в соответствии с настоящим Соглашением. 

SAGE НЕ ДЕЛАЕТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И ЯВНО 

ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАМИ САЙТА 

И / ИЛИ УСЛУГ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВАМИ САЙТА ИЛИ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С ОШИБКАМИ ИЛИ УПУЩЕНИЯМИ, ИСКОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, 

НАРУШЕНИЕМ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВА НА ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, 

ПРАВА НА НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ, ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ МОРАЛЬНЫХ ПРАВ, ИЛИ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

КРОМЕ ТОГО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ 

ДОКУМЕНТЕ, САЙТ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И 

«ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ», И SAGE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, 

УСЛОВИЙ, ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ (ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

УСТНЫХ ИЛИ ПИСЬМЕННЫХ), КАСАЮЩИХСЯ САЙТА И / ИЛИ УСЛУГ ИЛИ ЛЮБОЙ ИХ 

ЧАСТИ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЛЮБЫЕ И ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ 

КАЧЕСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. SAGE ТАКЖЕ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И НЕ НЕСЕТ 

НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРИЧИНЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОГО ВИРУСА, «ЧЕРВЯ», 

ПРОГРАММЫ С ТАЙМЕРОМ ДЕЙСТВИЯ, ЛОГИЧЕСКОЙ «БОМБЫ» ИЛИ ДРУГОЙ 

ПОДОБНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ. SAGE ТАКЖЕ 

ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ЛЮБЫХ ТРЕТЬИХ СТОРОН. 

НЕВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБРАТНОМ, 

SAGE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, 

СЛУЧАЙНЫЙ, ШТРАФНОЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, 

ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПОТЕРЮ БИЗНЕСА ИЛИ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ВОЗНИКШУЮ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И / 

ИЛИ УСЛУГ (ДАЖЕ ЕСЛИ SAGE БЫЛА УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО 

УЩЕРБА). КРОМЕ ТОГО, SAGE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК СЛЕДСТВИЕ ВАШЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА И / ИЛИ ЛЮБОЙ 

ИНОЙ ЧАСТИ УСЛУГ. ПОСКОЛЬКУ НЕКОТОРЫЕ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ 

НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ 

НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. ОДНАКО, ЕСЛИ В КАКОЙ-ЛИБО МЕРЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, СЧИТАЮТСЯ 

mailto:onlinesupportus@sagepub.com
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НЕПРИМЕНИМЫМИ ИЛИ НЕИСПОЛНИМЫМИ ПО ЛЮБЫМ ОСНОВАНИЯМ, ТО 

СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ SAGE ПО ЛЮБЫМ ПРИЧИНАМ И ЛЮБЫМ 

ОСНОВАНИЯМ ДЛЯ ИСКА (ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НЕБРЕЖНОСТЬ, НЕВИНОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДРУГИЕ ИСКИ, ВОЗБУЖДЕННЫЕ В СИЛУ ДОГОВОРА ИЛИ 

ДЕЛИКТА), ВОЗНИКАЮЩАЯ ИЗ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННАЯ С САЙТОМ, 

УСЛУГАМИ И / ИЛИ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ФАКТИЧЕСКИ 

ПОНЕСЕННЫМ ВАМИ ПРЯМЫМ УЩЕРБОМ В РАЗМЕРЕ ДО ДВУХСОТ ПЯТИДЕСЯТИ 

ДОЛЛАРОВ ($250). КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ КОМПАНИЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СВОЙ БИЗНЕС В КАЛИФОРНИИ, ВЫ НАСТОЯЩИМ 

ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРАВ СОГЛАСНО §1542 КАЛИФОРНИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА, КОТОРЫЙ ГЛАСИТ: «Общее освобождение от ответственности не 

распространяется на иски, о которых кредитор не знает или о существовании которых в свою 

пользу не подозревает на момент освобождения от ответственности, что могло бы 

существенно повлиять на урегулирование его отношений с должником, если бы ему об этом 

было известно», И ВЫ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЮБЫХ И 

ВСЕХ АНАЛОГИЧНЫХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ШТАТА. 

8. ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И ОГРАЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Вы соглашаетесь возместить ущерб и освободить SAGE от ответственности и, по просьбе SAGE, 

защищать SAGE от любых исков, требований, оснований для иска, долгов, ущерба, убытков или 

ответственности, включая разумные гонорары адвокатов, в той мере, в какой такие действия 

основаны, возникают из или связаны с: (i) вашим использованием (или невозможностью 

использования) нашего Сайта и / или Услуг; (ii) вашим нарушением правил и условий 

настоящего Соглашения; (iii) нарушение вами или любым другим лицом, использующим ваш ID, 

Пароль и / или учетную запись, любого права любого физического или юридического лица; или 

(iv) любыми другими вашими действиями, совершенными с использованием нашего Сайта и / 

или Услуг. Вы соглашаетесь сотрудничать в наибольшей объективно необходимой степени для 

защиты от любого подобного иска. SAGE оставляет за собой право за свой счет осуществлять 

исключительную защиту и контроль за любым судебным разбирательством, касающимся 

возмещения причиненных вами убытков. Такое возмещение будет носить дополнительный 

характер и не будет ограничиваться суммами любого другого вида возмещения. 

9. ПОРЯДОК ПРИОРИТЕТНОСТИ 

Настоящее Соглашение регулирует условия использования вами Сайта и доступа к Услугам. В 

случае если какое-либо положение настоящего Соглашения или любого дополнительного 

соглашения, предлагаемого в качестве любой части какой-либо процедуры регистрации для 

получения дополнительных услуг на нашем Сайте, противоречит какому-либо положению 

любого другого соглашения, заключенного вами с SAGE или с любой из ее дочерних или 

аффилированных компаний, то, в зависимости от конкретного предмета настоящего 

Соглашения, условия настоящего Соглашения будут иметь преимущественную силу над 

противоречащими условиями других соглашений. В случае, если настоящее Соглашение 

вступает в противоречие с любым положением вашего Соглашения о доступе или другими 

соглашениями, соответствующие условия применимого Соглашения о доступе или другого 

соглашения будут иметь преимущественную силу над противоречащими условиями настоящего 

Соглашения; при условии, однако, что вышеизложенное не применяется к любым условиям, 

касающимся регулирующего законодательства, юрисдикции, места рассмотрения споров, 

урегулирования споров или любых других аналогичных условий. 

10. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Если вы получаете доступ к сайту компании «SAGE Publications» в соответствии с Соглашением 

о доступе или другим соглашением, заключенным с компанией «SAGE Publications, Inc.», то 

любой спор, возникающий в связи с настоящим Соглашением, будет регулироваться согласно 

материальному праву штата Калифорния, за исключением любых его коллизионных норм. 

Если вы получаете доступ к сайту компании «SAGE Publications» в соответствии с Соглашением 

о доступе или другим соглашением, заключенным с компанией «SAGE Publications, Ltd.», то 

любой спор, возникающий в связи с настоящим Соглашением, будет регулироваться согласно 

материальному праву Англии, за исключением любых его коллизионных норм. 

При любом другом виде доступа и использования сайта компании «SAGE Publications» любой 

спор, возникающий в связи с настоящим Соглашением, будет регулироваться согласно 
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материальному праву штата Калифорния, за исключением любых его коллизионных норм. 

11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

Если вы получаете доступ к сайту компании «SAGE Publications» в соответствии с Соглашением 

о доступе или другим соглашением, заключенным с компанией «SAGE Publications, Inc.», то 

любые противоречия, иски или споры, возникающие из настоящего Соглашения, в связи с ним 

или его нарушением, должны быть урегулированы арбитражным судом округа Вентура, 

Калифорния, и контролироваться Американской арбитражной ассоциацией в соответствии с 

действующими на тот момент ее Правилами торгового арбитража. Решение, вынесенное 

арбитром или арбитрами, является окончательным, и постановление по нему может быть 

вынесено в соответствии с применимым правом в любом суде, обладающем соответствующей 

юрисдикцией. Каждая из сторон соглашается с тем, что в соответствии с настоящим 

Соглашением юрисдикцией для разрешения споров будет округ Вентура, Калифорния, и 

отказывается от любого права на выдвижение возражений. В случае любого судебного или 

иного разбирательства (включая арбитражное разбирательство) между сторонами, выигравшая 

дело сторона имеет право взыскать с проигравшей дело стороны все разумные расходы и 

издержки, понесенные в ходе такого судебного рассмотрения или разбирательства, включая, в 

том числе, разумные гонорары адвокатов и судебные расходы. Несмотря на вышесказанное, 

стороны прямо оставляют за собой право обращаться в суд компетентной юрисдикции за мерами 

предварительной правовой защиты или судебным запретом или другими средствами правовой 

защиты по праву справедливости, не отказываясь при этом от любого права на арбитраж. 

Если вы получаете доступ к сайту компании «SAGE Publications» в соответствии с Соглашением 

о доступе или другим соглашением, заключенным с компанией «SAGE Publications, Ltd.», то 

любые противоречия, иски или споры, возникающие из настоящего Соглашения, в связи с ним 

или его нарушением, должны быть урегулированы арбитражным судом, состоящим из одного (1) 

арбитра, и контролироваться Международной торговой палатой в соответствии с действующими 

на тот момент ее Правилами торгового арбитража, и решение, вынесенное арбитром, является 

окончательным, и постановление по решению, вынесенному арбитром, может быть вынесено 

любым судом соответствующей юрисдикции. Местом арбитража является Лондон, Англия. 

Арбитр должен руководствоваться нормами материального права Англии, применимыми к 

заявленным искам. Арбитр определяет, каким образом гонорары будут распределяться между 

сторонами, и может присудить выигравшей дело стороне все или часть своих расходов и 

разумные гонорары адвоката. Решение арбитра является окончательным и обязательным для 

сторон, и постановление по любому решению может быть вынесено любым судом 

соответствующей юрисдикции. Несмотря на вышесказанное, стороны прямо оставляют за собой 

право обращаться в суд компетентной юрисдикции за мерами предварительной правовой 

защиты или судебным запретом или другими средствами правовой защиты по праву 

справедливости, не отказываясь при этом от любого права на арбитраж. 

При любом другом виде доступа и использования сайта компании «SAGE Publications» к 

пользователям и клиентам компании «SAGE Publications, Inc.» будут применяться 

вышеуказанные процедуры разрешения споров. 

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Без ограничения любых иных имеющихся в нашем распоряжении средств правовой защиты, мы 

можем приостановить или прекратить действие настоящего Соглашения и ваш доступ к Услугам 

и / или Сайту в соответствии с настоящим Соглашением, если у нас появятся основания 

полагать, что вы не выполнили свои обязательства по настоящему Соглашению. После 

расторжения, отмены или истечения срока действия настоящего Соглашения по любой причине 

и любой из сторон вы соглашаетесь прекратить любое использование Услуг. Некоторые 

положения настоящих правил и условий могут быть заменены специальными правовыми 

уведомлениями или условиями, размещенными на конкретных страницах нашего Сайта или в 

связи с Услугами. Никакая просрочка в исполнении или неисполнение любого положения 

настоящего Соглашения не будет означать отказа SAGE от такого положения или отказа от 

права его исполнения в будущем. В соответствии с условиями Раздела 9 (Порядок 

приоритетности) настоящее Соглашение отражает всю полноту договоренностей между вами и 

SAGE в отношении конкретного предмета соглашения, рассматриваемого в настоящем 

документе, и регулирует использование вами Сайта и / или Услуг, заменяя любые предыдущие 

договоренности, достигнутые между вами и SAGE и касающиеся предмета соглашения, при 

этом настоящее Соглашение может быть дополнено любым другим соглашением, которое вы 
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заключаете с SAGE с целью прохождения процедуры регистрации для получения доступа к 

определенным функциям Сайта и / или Услугам, таким как Соглашение о доступе или другое 

соглашение. Вы не имеете права переуступать какие-либо свои права или делегировать какие-

либо свои обязательства по настоящему Соглашению без предварительного письменного 

согласия SAGE. Вы не имеете права заявлять исковые требования или выдвигать основания для 

иска, возникшего в результате использования или касающегося нашего Сайта и / или Услуг по 

истечение одного года с даты возникновения основания для такого искового требования или 

иска. SAGE не будет считаться нарушившей настоящее Соглашение по причине любой задержки 

или сбоя в работе или временной недоступности Сайта и / или Услуг, явившихся прямым или 

косвенным следствием какого-либо стихийного бедствия или произошедших по другой разумно 

неподконтрольной SAGE причине. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет 

признано судом компетентной юрисдикции недействительным, то стороны вместе с тем 

соглашаются, что суд должен приложить все усилия к тому, чтобы стороны смогли реализовать 

свои намерения, отраженные в этом положении, и что другие положения настоящего 

Соглашения остаются в силе и продолжают действовать. В настоящем Соглашении заголовки 

разделов приводятся исключительно для удобства и не имеют юридической или договорной 

силы. 

SAGE имеет право расторгнуть настоящее Соглашение по любой причине в любое время без 

предварительного уведомления. Несмотря на любое досрочное расторжение по любым 

основаниям, Разделы 2 - 12 настоящего Соглашения сохраняют силу после расторжения, отмены 

или истечения срока действия настоящего Соглашения по любой причине. 

ИСПОЛЬЗУЯ ИЛИ ПОЛУЧАЯ ДОСТУП К ЭТОМУ САЙТУ И / ИЛИ УСЛУГАМ, ВЫ 

ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОЧИТАЛИ, ПОНЯЛИ ЕГО И ПРИЗНАЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ 

ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И 

УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

 


