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 ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

 

1. Уполномоченные пользователи 

World Scientific предоставляет Подписчику и Уполномоченным пользователям (в соответствием 

с нижеприведенным определением) онлайновый доступ посредством WorldSciNet к каждому 

Онлайновому журналу, на который у Подписчика оформлена корпоративная подписка. Этот 

грант распространяется только на Подписчика и конкретных вышеуказанных Уполномоченных 

пользователей и не может быть передан или распространен на других пользователей. 

Для целей настоящего Соглашения под «Уполномоченными пользователями» понимаются 

только сотрудники, члены профессорско-преподавательского состава, персонал и студенты, 

официально связанные с Подписчиком, а также лица, которым Подписчик предоставил 

законный доступ к библиотечным фондам, помещениям и оборудованию Подписчика. 

Подписчик и Уполномоченные пользователи обязаны всегда использовать адрес сетевого 

протокола («IP-адрес») в пределах диапазона адресов, указанного и принятого в настоящем 

Соглашении. Уполномоченными пользователями могут быть лица, находящиеся вне 

физического местоположения Подписчика, доступ которых контролируется с сайта Подписчика 

или его кампуса. Лица, находящиеся на удаленных сайтах или кампусах с самостоятельным 

организационным управлением, не могут считаться Уполномоченными пользователями. 

Подписчик будет проявлять разумную бдительность и нести ответственность за все меры по 

контролю доступа и обеспечению безопасности, необходимые для того, чтобы другие лица, не 

являющиеся Подписчиком или Уполномоченными пользователями, не использовали для доступа 

в WorldSciNet IP-адреса Подписчика. 

Подписчик гарантирует и заявляет, что он проинформирует Уполномоченных пользователей о 

настоящих положениях и условиях. Кроме того, Подписчик обязуется прилагать все 

необходимые усилия для соблюдения или обеспечения соблюдения настоящих положений и 

условий в случае получения информации от World Scientific или любого другого источника, 

которая обоснованно будет свидетельствовать о том, что один или несколько Уполномоченных 

пользователей нарушили настоящие положения и условия. 

 

2. IP-адреса 

Уполномоченные пользователи будут распознаваться и получать право доступа на основе их IP-

адресов. 

 

3. Разрешенное использование 

Подписчик и Уполномоченные пользователи получают право доступа к WorldSciNet на условиях 

Пунктов 1 и 2 выше и имеют право загружать, сохранять или распечатывать тексты, статьи, 

рефераты, выводы, результаты исследований или другую информацию, содержащуюся в 

Онлайновых журналах («Онлайновый контент») исключительно для их использования в личных 

целях или для исследований в интересах Подписчика и / или Уполномоченных пользователей. 

Подписчик и Уполномоченные пользователи могут получить доступ к WorldSciNet только в 

соответствии со всеми применимыми законами и правилами. 

Правообладатель каждого Онлайнового журнала дает Подписчику и Уполномоченным 

пользователям разрешение приводить краткие выдержки из текстов статей Онлайновых 

журналов при условии официального указания на исходный Журнал, а также копировать и 

передавать тексты отдельных статей Онлайновых журналов в рамках «личного обмена 

данными» и несистематического научного обмена информацией между Подписчиком или 

Уполномоченными пользователями и конкретными лицами. 

Подписчик прямо соглашается с тем, что не указанные выше виды использования материалов 

Подписчиком или Уполномоченными пользователями являются нарушением положения и 

условий настоящего Соглашения. 
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4. Запрет на определенные виды использования 

Изменение, повторная компиляция, систематическое или программное копирование, 

перепродажа, повторное распространение, публикация или переиздание (за исключением видов 

использования, разрешенных в соответствии с Пунктом 4) любого Онлайнового контента или 

любой его части, включая, в том числе, авторских прав, имущественных прав и / или других 

содержащихся в нем правовых уведомлений, в любой форме и на любом носителе, запрещено. 

Систематическая или программная загрузка Онлайнового контента (например, загрузка целых 

номеров журнала), предоставление услуг сервисного бюро по повторному распространению 

Онлайнового контента, распечатывание Онлайнового контента за плату за оказанные услуги и / 

или систематическое изготовление печатных или электронных копий Онлайнового контента для 

передачи лицам или учреждениям, не являющимися подписчикам (например, межбиблиотечные 

займы) запрещены. Загрузка части Онлайнового контента с целью создания предварительно 

загруженных, систематических и постоянных локальных копий (не включая временные, 

динамические кэши индивидуально запрашиваемого материала) для их последующего 

распространения запрещена. Все прямо не предоставленные права, защищены заявленным 

правообладателем Онлайнового журнала или World Scientific. 

 

5. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента получения Соглашения World Scientific, 

подписанного уполномоченным агентом Подписчика, и в соответствии с положениями и 

условиями настоящего Соглашения, остается в силе до тех пор, пока Подписчик имеет 

Корпоративную подписку. Действие настоящего Соглашения прекращается: 

a. через тридцать (30) дней после направления World Scientific Подписчику письменного 

уведомления о том, что какое-либо из положений или условий настоящего Соглашения 

было нарушено Подписчиком по любой причине, сознательно или неосознанно, при 

условии, что нарушение не устранено Подписчиком в течение тридцати (30) дней, 

упомянутых в уведомлении. 

b. через тридцать (30) дней после направления World Scientific Подписчику письменного 

уведомления о любом изменении положений и условий настоящего Соглашения и 

получения World Scientific уведомления от Подписчика в письменной, электронной или 

факсимильной форме о том, что Подписчик не принимает такое изменение. (При 

отсутствии любых возражений со стороны Подписчика, будут применяться новые 

положения и условия World Scientific.) 

По настоящему Соглашению срок действия любой корпоративной подписки автоматически 

продлевается после получения World Scientific оплаты за такую подписку. 

 

6. Авторское право 

Онлайновые журналы и их Онлайновый контент, включая рефераты, защищены авторским 

правом, как указано в Пункте 1 или в Журнале или в Онлайновом журнале. Незаконное 

копирование или распространение любого защищенного авторским правом Онлайнового 

журнала или Онлайнового контента является нарушением закона об авторском праве. 

 

7. Неисполнение обязательств по Соглашению 

После одобрения онлайнового доступа Подписчику и Уполномоченным пользователям будет 

разрешено в любое время попробовать воспользоваться онлайновым доступом к WorldSciNet. 

World Scientific не несет ответственности за любые задержки, простои, ошибки передачи, 

несовместимость программного обеспечения или оборудования, форс-мажорные обстоятельства 

или иные сбои в работе. World Scientific будет прилагать коммерчески обоснованные усилия для 

исправления любых сообщенных ей существенных проблем в работе или контенте и может 

приостановить работу до решения возникших проблем. 

 

8. Официальная версия документов 
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World Scientific будет использовать коммерчески разумные усилия для обеспечения того, чтобы 

онлайновые версии Журналов соответствовали по содержанию печатным версиям, но World 

Scientific не гарантирует, что этого удастся добиться. В случае любого расхождения между 

печатной и онлайновой версиями, печатная версия будет считаться официальной версией 

документа. 

 

9. Права пользования Подписчиков с просроченной подпиской 

World Scientific приложит разумные усилия, чтобы сохранить в архиве всю электронную 

информацию, опубликованную World Scientific. Начиная с 2007 года подписки Подписчик будет 

иметь право на доступ к выпускам Журнала в текущем томе («Существующий контент»), а 

также к выпускам Журнала, опубликованным в предыдущие годы вплоть до 2001 года 

(«Современный контент»). 

По истечении срока действия любой Корпоративной подписки Подписчики будут продолжать 

иметь доступ к контенту, на который они подписывались ранее, но перестанут иметь доступ к 

дополнительному Современному контенту. 

Контент, опубликованный в томах журнала в 2000 году и в предыдущие годы («Архивы 

Журнала WorldSciNet»), доступен отдельно на основе внесения одноразовой платы или по 

подписке за ежегодную Плату за обеспечение доступа. 

Если Подписчик решил приобрести ранее распространявшиеся по подписке тома Современного 

контента на DVD-ROM, ему будет разрешено копировать их контент в информационные 

системы Подписчика и повторно распространять этот контент среди Уполномоченных 

пользователей в пределах одного здания библиотеки. Обязанность по обеспечению любого 

оборудования или программного обеспечения, необходимого для просмотра или 

распространения контента из Physical Archive Article, лежит на Подписчике. В рамках 

настоящего Соглашения определения Уполномоченных пользователей, а также разрешенных и 

запрещенных видов использования Онлайнового контента применяются в случае внесения 

любых необходимых изменений, касающихся использования любого такого контента на DVD-

ROM. По истечении срока действия любой Корпоративной подписки никакие дополнительные 

услуги не предоставляются. Утраченный или поврежденный контент на любом DVD-ROM 

может быть заменен копиями в формате и за плату, действительные на текущий момент 

времени. 

 

10. Отказ от гарантий; ограничение ответственности; возмещение ущерба 

World Scientific гарантирует, что она имеет право предоставлять лицензии, предоставленные в 

рамках настоящего Соглашения, и уполномочена исполнять настоящее Соглашение от имени 

клиентов-издателей, указанных в Пункте 1. За исключением случаев, перечисленных в 

предыдущем предложении, World Scientific не дает никаких гарантий и не делает никаких 

заявлений, явных или подразумеваемых, в отношении Онлайновых журналов и WorldSciNet, 

включая их качество, новизну, соответствие требованиям, возможности поиска, 

функционирование, работоспособность, коммерческие качества или пригодность для 

использования в конкретных целях. 

World Scientific не несет ответственности за: штрафные, специальные, прямые, косвенные, 

случайные, последующие или иные убытки, возникающие из или в связи с лицензиями, 

предоставляемыми в рамках настоящего документа, связанные с использованием, 

невозможностью использования или ошибками в любом Онлайновом журнале, действиями 

World Scientific в рамках настоящего Соглашения, расторжением настоящего Договора по 

инициативе World Scientific, вирусами или ошибками, которые могут содержаться в Журналах 

или возникнуть в результате использования WorldSciNet или Онлайновых журналов или потерей 

данных, бизнеса или репутации. Ни при каких обстоятельствах общая совокупная 

ответственность World Scientific по любым искам, убыткам или ущербу, возникшим в результате 

любого нарушения или расторжения настоящего Соглашения, не должна превышать общую 

сумму, уплаченную Подписчиком World Scientific за Корпоративную подписку за текущий год 

подписки, в течение которого возникли вышеуказанные иски, убытки или ущерб в силу договора 

или деликта или по иным основаниям, включая, в том числе, по неосторожности. 



 

4 

 

Иск к World Scientific может быть предъявлен только в течение одного (1) года после 

возникновения события, послужившего основанием для иска. 

В рамках настоящего Соглашения World Scientific и Подписчик обязуются возмещать издержки 

и оградить друг друга от любых убытков, исков, расходов, судебных решений, штрафов или 

понесенного ущерба, включая разумные гонорары адвоката, возникших в результате любого 

предполагаемого нарушения заявлений и гарантий стороны при условии, что возмещающая 

сторона незамедлительно уведомляется о любых подобных исках. 

Возмещающая сторона имеет право защищать себя от таких исков за свой счет. Другая сторона 

будет оказывать помощь (которую возмещающая сторона может обоснованно запросить) в 

расследовании и защите от таких исков и будет иметь право участвовать в защите за свой счет. 

 

11. Общие положения 

Настоящее Соглашение, за исключением Приложения, но включая Пункт 1, любые записи, 

сделанные во всех сопроводительных формах до предоставления Подписчиком настоящего 

Соглашения World Scientific для подписания, отражают всю полноту соглашения между 

Сторонами и заменяют любые предыдущие или существующие соглашения, заявления, гарантии 

и договоренности между Сторонами в отношении конкретного предмета настоящего 

Соглашения. 

Заголовки, используемые в настоящем Соглашении, предназначены только для удобства и не 

должны учитываться при толковании положений и условий настоящего Соглашения. 

В случае прекращения действия Соглашения на основании положений Пункта 6, настоящее 

Соглашение может быть изменено только с согласия (по почте, электронной почте или факсу) 

обеих сторон. Если World Scientific направляет Подписчику уведомление об изменении 

положений и условий настоящего Соглашения, то отсутствие ответа со стороны Подписчика в 

течение тридцати (30) дней будет расцениваться как принятие новых положений и условий. 

Подписчик не вправе вносить какие-либо изменения в настоящее Соглашение без письменного 

согласия World Scientific. 

Если по какой-либо причине суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение 

настоящего Соглашения или его часть, не имеющим юридической силы, это положение будет 

исполняться в максимально допустимой степени для достижения целей настоящего Соглашения, 

а остальные положения настоящего Соглашения должны оставаться в полной силе и продолжать 

действовать и они никоим образом не будут затронуты, нарушены или признаны 

недействительными. 

 

 


