
 

СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО Taylor and Francis Group - Taylor & Francis Group 
Journals 2006 & 2007 

 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КОНСОРЦИУМ (НП НЭИКОН), 
 
организация, действующая согласно законам Российской Федерации, юридический адрес 
которой: Армянский переулок, 1/8, Москва, Россия, 101000  
 
ВЫДАЕТ Сублицензиату право на доступ и использование Лицензионных Материалов на сроки 
и на условиях, определенных данным  Соглашением. После заполнения и возврата 
прилагаемой Формы Принятия, (Название Организации) станет неисключительным 
Сублицензиатом НП НЭИКОН 
 
Соглашение вступает в силу после доставки заполненной копии прилагаемой Формы Принятия 
Сублицензионной Формы в адрес НП НЭИКОН.  Согласие считается действительным на весь 
срок действия и на все условия Сублицензии. Нарушение указанных условий или их части 
влечет за собой прекращение действия Сублицензии и ее отзыв. 
 
ПРЕАМБУЛА 
 

ПОСКОЛЬКУ  все права интеллектуальной собственности на Taylor & Francis Group Journals 
2006 & 2007 по настоящей лицензии принадлежат или лицензированы Taylor & Francis Group 
(далее «Издатель»). 
И ПОСКОЛЬКУ в соответствии с соглашением, заключенным между Издателем и НП НЭИКОН  
(Лицензионное соглашение Taylor and Francis Group – Taylor & Francis Group Journals от (17 
октября 2006 года), НП НЭИКОН имеет право по настоящей Сублицензии  обладать и 
использовать Лицензионный Материал в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
 
НП НЭИКОН и СУБЛИЦЕНЗИАТ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 
 
1.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1.  В  настоящей Сублицензии следующие термины имеют следующее значение: 
 
«Издатель» означает Taylor and Francis Group 
«Авторизованные 
Пользователи» 

означает лиц, которые уполномочены Сублицензиатом 
получать доступ к информационным услугам Сублицензиата с 
помощью компьютера или терминала в защищенной сети 
Сублицензиата, или удаленный доступ через модем, 
связанный с действительным IP адресом в защищенной сети 
Сублицензиата, если эти лица являются студентами, членами 
факультетов или служащими Сублицензиата. Лица, которые 
не являются студентами, членами факультетов или 
служащими Сублицензиата, но которым разрешен доступ к 
защищенной сети с компьютерных терминалов в пределах 
помещения Сублицензиата ("Посетители") также считаются 
Авторизованными Пользователями, но только в течение 
времени, когда они находятся в Помещении Библиотеки. 
Посетители не могут получить доступ к Лицензионному 
Материалу, когда они не находятся в Помещении Библиотеки. 
 

«Коммерческое 
Использование» 

означает использование целого или частей Лицензионного 
Материала с целью получения коммерческой выгоды. 

«Образовательные 
Цели» 

означает использование частей Лицензионного Материала 
для целей образования, обучения, некоммерческого 
дистанционного изучения, частного изучения или 
исследования. 



«Вознаграждение» вознаграждение, предусмотренное п.8 и далее указанное в 
Приложении 1. 

"Права на 
Интеллектуальную 
Собственность" 

означает права на патенты, торговые знаки, торговые 
наименования, права на изобретения, авторские права 
(включая права на компьютерное программное обеспечение и 
моральные права) права на ноу-хау и другие права на 
интеллектуальную собственность в каждом случае как 
зарегистрированные, так и незарегистрированные, включая 
заявку на выдачу любого из перечисленных, а также все права 
и формы защиты, имеющие эквивалентное или сходное 
влияние на любое из перечисленных где бы то ни было в 
мире. 

«Лицензионный 
Материал» 

"Лицензионные Материалы" означает материалы, внесенные 
в список в Приложении 2 или в новые приложения к данной 
Сублицензии, причем этот список может согласовываться 
сторонами время от времени. 

«Помещение 
Библиотеки» 

означает физическое помещение библиотеки или библиотек, 
используемых Сублицензиатом. 

«Сублицензиат» Сублицензиат, чьи реквизиты указаны в форме на принятие 
Сублицензии, прилагаемой к настоящему Соглашению. 

"Сублицензионное 
Соглашение"  
 

означает такую сублицензию, детали которой определены в 
Принятии Сублицензионной Формы, прилагаемой и 
являющейся частью данного Соглашения. 

«Защищенная Сеть» означает сеть (автономную сеть или виртуальную сеть в 
Интернете), которая доступна только для Авторизованных 
Пользователей, которые признаются таковыми 
Сублицензиатом во время входа в сеть и периодически после 
этого в соответствии с лучшей современной практикой и чье 
поведение регулируется Сублицензиатом. Кэш-сервер или 
другой сервер или сеть, к которой могут обратиться 
неуполномоченные Пользователи, не являются защищенной 
сетью для этих целей. 

 
1.2. Заголовки, содержавшиеся в этом Соглашении служат только для ссылок и не должны 
считаться признаком значения пункта, к которому они имеют отношение. 
 
1.3. В зависимости от контекста, слова в единственном числе означают также и множественное 
число, и наоборот, и слова мужского рода означают также и женский род, и наоборот. 
 
2.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБЛИЦЕНЗИИ 
 
2.1.  НП НЭИКОН  настоящим предоставляет Сублицензиату не эксклюзивное и не 

отчуждаемое право на применение и использование Лицензионного Материала, а также 
доступ к нему Авторизованных Пользователей на сервере Издателя и/или в Российской 
Федерации на сервере Научной Электронной Библиотеки eLibrary на весь срок действия 
настоящего Соглашения посредством Защищенной Сети и исключительно в учебных и 
Образовательных Целях. 

 
3.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
3.1.  На весь срок действия настоящего Соглашения Сублицензиат имеет право 

исключительно в учебных и образовательных целях: 
3.1.1.Создавать локальные электронные копии всех или части Лицензионных Материалов при 
условии, что такое использование подпадает под все сроки и условия данного Соглашения. 
3.1.2. Предоставлять Авторизованным Пользователям доступ и поиск по автору, заглавию 
статьи и ключевым словам всех Лицензионных Материалов и всем аналогичным материалам, 
лицензированным у других издателей. 
3.1.3. Выдавать отдельные печатные или электронные копии отдельных статей по просьбе 
индивидуальных Авторизованных Пользователей. 



3.1.4. Разрешать Авторизованным Пользователям доступ к Лицензионным Материалам через 
Защищенную Сеть для поиска, просмотра, выгрузки и представления и для другого 
использование их частей. 
3.1.5. Разрешать Авторизованным Пользователям сохранять в электронной форме части 
Лицензионных Материалов. 
3.1.6. Разрешать Авторизованным Пользователям распечатывать отдельные копии или части 
Лицензионных Материалов. 
3.1.7. Разрешать Авторизованным Пользователям вставлять части Лицензионных Материалов  
в печатной или электронной форме в приложения, портофолио и диссертации для личного 
использования и депонирования в библиотеке, если такое использование соответствует 
привычной и обычной практике Сублицензиата. Каждая часть должна иметь соответствующие 
ссылки. 
3.1.8. Во избежание недоразумения, ни Сублицензиат, ни Авторизованные Пользователи не  
могут вставлять никакие части Лицензионных Материалов в курсовые пакеты и резервные 
электронные коллекции без предварительного письменного разрешения Издателя или 
представителя Издателя 
3.1.9. Предоставлять Авторизованному Пользователю или другой библиотеке в стране 
Сублицензиата (по почте, или безопасной электронной пересылкой с использованием Ариель 
или его аналогов, в которых электронный файл уничтожается немедленно после распечатки) 
только единичные бумажные копии электронного оригинала отдельного документа. 
3.1.10. Выставлять, выгружать, печатать части Лицензионных Материалов с целью 
продвижения Лицензионных Материалов, тестирования продукта или тренинга Авторизованных 
Пользователей. 
3.1.11. Вставлять части Лицензионных Материалов в презентации с целью обучения и тренинга. 
3.1.12. Делать такие копии любых сетевых Материалов для тренинга, которые могут 
понадобиться для  использования Лицензионных Материалов в соответствие с данным 
Соглашением. 
 

4.  ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
4.1.Сублицензиат и Авторизованные Пользователи не могут: 
4.1.1. Использовать Лицензионные Материалы для любого Коммерческого Использования или 
для других целей отличных от Образовательных целей. 
4.1.2. Делать печатные или электронные копии множественных отрывков из Лицензионных 
Материалов для иных целей кроме тех, что разрешены данным Соглашением. 
4.1.3. Систематически предоставлять все или часть Лицензионных Материалов кому-либо 
кроме Авторизованных Пользователей. 
4.1.4. Выставлять или распространять любую часть Лицензионных Материалов по любой 
электронной сети, включая, без ограничений Интернет и World Wide Web и любую 
распространяющую среду как ныне существующую, так созданную в будущем за исключением 
Безопасной Сети. 
4.1.5. Удалять, скрывать или изменять упоминания авторских прав, текстовые подтверждения 
или другие типы идентификации или отрицать наличие прав. 
4.2. Нарушение любой из этих статей, безусловно,  влечет прекращение данного Соглашения. 
 
5.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЛИЦЕНЗИАТА 

5. ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА 

5.1 Сублицензиат: 
5.1.1 Выдает пароли Авторизованным Пользователям и использует все разумные усилия, 
чтобы гарантировать, что Авторизованные Пользователи не будут передавать свои пароли или 
другую информацию о доступе любой третьей стороне. 
5.1.2. Использует все разумные усилия, чтобы гарантировать, что только Авторизованные 
Пользователи имеют доступ к Лицензионным Материалам через Защищенную Сеть 
Сублицензиата. 
5.1.3. Использует все разумные усилия, чтобы гарантировать, что все Авторизованные 
Пользователи проинформированы и выполняют условия данной Сублицензии. 
5.1.4. Использует все разумные усилия, чтобы контролировать выполнение условий 
Соглашения и немедленно уведомляет Издателя и НП НЭИКОН с указанием всех 
подробностей при обнаружении любого из перечисленных ниже нарушений: любое 
неавторизованное использование любого из паролей Сублицензиата или (и) нарушение 
Авторизованными Пользователями условий Сублицензии. Сублицензиат далее соглашается 



быстро и подробно изучить и привлечь к дисциплинарной ответственности в соответствии со 
стандартной практикой Сублицензиата и применить все разумные меры для того, чтобы  такая 
деятельность прекратилась и более не возобновлялась. 
5.1.5. Использует все разумные усилия, чтобы обеспечить безопасность компьютерной сети, 
требуемую Издателем и НП НЭИКОН и предпримет все необходимые шаги по обеспечению 
безопасности Лицензионных Материалов. 
5.1.6 Предоставляет Издателю и НП НЭИКОН списки IP адресов и регулярно обновляет эти 
списки с частотой, которая будет согласовываться сторонами время от времени. 
 
6.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НП НЭИКОН 
 
6.1.  НП НЭИКОН обеспечивает доступ  и использование Лицензионного Материала в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 
 
6.2.  НП НЭИКОН оказывает Сублицензиату и Авторизованным Пользователям  

поддержку и услуги по телефону или электронной почте, включая обработку запросов, 
касающихся использования, возможностей и содержания Лицензионного Материала. 

 
 
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ 
 
7.1. Сублицензиат и  НП НЭИКОН могут разрешить третьей стороне по их поручению собирать 

и распространять данные в соответствии с Приложением 3. Такие данные должны 
использоваться способом, обеспечивающим соблюдение конфиденциальности и в 
соответствии с законом о защиты данных. 

 
8.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 
8.1.  Сублицензиат осуществляет платежи НП НЭИКОН за предоставление настоящей 

Сублицензии в соответствии с условиями и сроками оплаты, приведенными в Приложении 1. 
 
9.  СРОКИ И  УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 
9.1. Срок действия данного Соглашения начинается с даты его подписания  и действует по   31 

октября 2007 года, если не будет прекращено досрочно в соответствии с  условиями п.9. 
 
9.2. Любая сторона может  расторгнуть настоящее Соглашение в любое время при 

существенном или постоянном нарушении другой стороной любого обязательства этой 
стороны по данному Соглашению, направив письменное уведомление другой стороне с 
указанием характера нарушения. Срок расторжения составляет тридцать дней после 
получения письменного уведомления, если в течение тридцати (30) дней сторона, не 
выполняющая обязательства, не исправит нарушение и не направит соответствующее 
письменное уведомление другой стороне. 

 
9.3.  Несмотря на все указанное выше, действие настоящего Соглашения автоматически 

прекращается в случае, если прекращается действие Лицензии между Издателем и  НП 
НЭИКОН по любой причине. НП НЭИКОН предпримет все возможные меры, 
препятствующие прекращению действия Лицензии Издателя и  НП НЭИКОН. 

 
9.4. Вне зависимости от каких-либо причин, в случае существенного или постоянного 
нарушения Сублицензиатом, весь доступ онлайн к Лицензионным Материалам будет 
прекращен. Все права будут автоматически прекращены, за исключением прав, возникших до 
такого завершения и любых обязательств, которые явно или косвенно остаются в силе после 
такого завершения. 
9.5. После прекращения действия данного Соглашения Сублицензиатом из-за существенных 
или повторяющихся нарушений со стороны НП НЭИКОН, НП НЭИКОН возместит 
Сублицензиату часть оплаты, пропорциональную неиспользованной части срока действия 
данного соглашения.  
9.6. По прекращении этого Соглашения НП НЭИКОН предпримет все разумные усилия, чтобы 
обеспечить продолжение доступа, предоставляемого Издателем, Сублицензиату и его 
Авторизованным Пользователям к полнотекстовым Лицензионным Материалам, которые были 
опубликованы за время действия данного Соглашения либо за счет продолжения онлайн 



доступа на сервер издателя. Сублицензиат и Авторизованные Пользователи получают право  
осуществлять неисключительные права в отношении Лицензионных Материалов, 
предоставляемые по данному Соглашению на сроки и условиях оговоренных в данном 
Соглашении. Права, предоставляемые в этом пункте, немедленно прекращаются в отношении 
любых Лицензионных Материалов, на которые Издатель утрачивает право публикации. 
  
 
 
10.  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
10.1. Сублицензиат признает, что все авторские права, патентные права, торговые марки, 

права на базы данных, торговые секреты и другие права интеллектуальной собственности, 
касающиеся Лицензионного Материала, являются собственностью Издателя или должным 
образом лицензированы Издателем, и что настоящая Сублицензия не является 
основанием для передачи Сублицензиату никаких из этих прав, за исключением права 
использовать Лицензионный Материал в соответствии с условиями и на период действия 
настоящего Соглашения. 

 
11. ПРЕТЕНЗИИ, ГАРАНТИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ 
 
11.1.Сублицензиат признает и  гарантирует, что он обладает достаточными правами и 
авторитетом для заключения и выполнения обязательств по данному Соглашению 
 
11.2.  НП НЭИКОН заявляет и гарантирует, что он имеет право на предоставление 

Сублицензии в соответствии с настоящим Соглашением и что использование Лицензионного 
Материала сублицензиатом  и Авторизованными Пользователями в соответствии с 
условиями Соглашения не приведет к нарушению прав пользования или иных прав 
собственности или прав интеллектуальной собственности любого физического или 
юридического лица. Вышесказанное не распространяется на случаи неправомерного 
использования Лицензионного Материала Сублицензиатом или Авторизованными 
Пользователями. НП НЭИКОН не гарантирует и  не несет никакую ответственность за 
содержание Лицензионного Материала, включая, но не ограничиваясь, ошибками или 
пропусками в его  содержании, клеветой, нарушением прав опубликования, прав личности, 
права торговых знаков, этических норм или распространения конфиденциальной 
информации. 

 
11.3 Сублицензиат соглашается немедленно уведомить Издателя и НП НЭИКОН и обеспечить 
полные подробные сведения, если узнает о любых фактических или грозящих претензиях 
любых третьих сторон в связи с любыми работами, содержащимися в Лицензионных 
Материалах. Согласовано, что после такого уведомления, или если Издатель узнает о такой 
претензии из других источников, Издатель может удалить или поручить НЭИКОН удалить такую 
работу (работы) из Лицензионных Материалов. По просьбе Издателя Сублицензиат приложит 
все разумные усилия для удаления такой работы (работ) из всех копий Лицензионных 
Материалов, используемых Сублицензиатом 
 
11.4. Ни одно из условий настоящего Соглашения не влечет за собой возникновения 

ответственности для  Сублицензиата ответственным за нарушение условий этого 
Соглашения любым Авторизованным Пользователем при условии, что Сублицензиат не 
причинял, сознательно помогал или потворствовал продолжению такого нарушения, узнав о 
нем. 

 
11.5.  В соответствии с вышесказанным и в рамках законодательства ни НП НЭИКОН ни 

Издатель не несут ответственности перед Сублицензиатом за потери или ущерб, включая 
упущенную выгоду, репутацию, контрактные или иные косвенные или вытекающие потери, 
включая также потери и ущерб, понесенный сублицензиатом в результате действий, 
причиненных третьей стороной. 

 
11.6. Издатель оставляет за собой право изменить содержание, представление, 

Пользовательские средства или наличие частей Лицензионного Материала и делать 
изменения в любом программном обеспечении, необходимом для использования 



Лицензионного Материала, по своему усмотрению.  Сублицензиат будет уведомлен о любом 
существенном изменении Лицензионного Материала. 

 
11.7.  Дополнительно к указанным в Параграфе 11 гарантиям Лицензионный Материал 

предоставляется на условиях “как есть”, и НП НЭИКОН отказывается  от всех иных гарантий, 
условий или заявлений (в явном или неявном виде, устных или письменных) в отношении 
Лицензионного Материала или его частей, включая без ограничений любые и все 
подразумеваемые гарантии качества, характеристики, распространенность или пригодность 
для использования в особых целях. И НП НЭИКОН и Издатель далее отказываются  ото 
всех гарантий и заявлений в отношении Авторизованных Пользователей или третьих лиц. 
Ни НП НЭИКОН ни Издатель не несут ответственность за убытки, возникшие у или 
причиненные Сублицензиату или Авторизованным Пользователям в результате 
использования Лицензионного Материала. 

 
11.8.  Сублицензиат подтверждает НП НЭИКОН, что его компьютерная система, посредством 

которой происходит доступ к Лицензионному Материалу, обладает конфигурацией и 
настройками, не допускающими доступ к Материалу иных лиц, отличных от Авторизованных 
Пользователей; что он должен информировать Авторизованных Пользователей об условиях 
пользования Лицензионным Материалом; и что в течение действия настоящего Соглашения 
Сублицензиат будет предпринимать все меры, препятствующие несанкционированному 
использованию и передавать соответствующую информацию Авторизованным 
Пользователям. 

 
12. ФОРС-МАЖОР 
 
12.1. Невозможность для стороны исполнять условия настоящего Соглашения, наступившее 

в результате обстоятельств, не поддающихся контролю соответствующей стороны 
(включая, но, не ограничиваясь этим, войны, забастовки, наводнения, правительственные 
ограничения, и отказы электропитания, телекоммуникаций или Интернета или отказы или 
разрушение любых сетевых систем) ["Форс-мажор"], не будет считаться нарушением или 
основанием для расторжения  этого Соглашения. 

 
12.2. Если любая сторона этого Соглашения не выполняет или  откладывает выполнение 

любого из ее обязательств по данному Соглашению по причине наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, и если такая сторона направит письменное 
уведомление об этом другой стороне, с указанием обстоятельств,  непреодолимой силы, 
вместе с разумными свидетельствами этого и оценками периода, в течение которого такое 
невыполнение или задержка выполнения могут продолжаться, то  соответствующая 
сторона должна быть освобождена от исполнения обязательств в зависимости от даты 
такого уведомления и срока невыполнения или задержки выполнения. 

 
 
13. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ 
 
13.1. За исключением случаев, разрешенных данным Соглашением, ни это Соглашение, ни 

любое из затрагиваемых им прав не могут быть переуступлены любой стороной без 
предварительного письменного согласия другой стороны. Все условия этого Соглашения 
обязательны для любого законного преемника любой стороны. 

 
14. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
 
14.1. Настоящее  Соглашение будет выполняться и истолковываться в соответствии с 

английским законом, и стороны определенно соглашаются, что любой спор, 
проистекающий в связи с этим Соглашением, подлежит рассмотрению в английских судах 
и в пределах их юрисдикции. 

 
14.2. Если стороны соглашаются, что спор, возникший в связи с этим Соглашением, лучше 

всего решить с помощью эксперта, они согласуют характеристику требуемого эксперта и 
сообща назначат подходящего эксперта. Если соглашение о том, кто является подходящим 
экспертом, не достигнуто, такой эксперт по запросу любой из стороны может быть 
назначен Президентом юридического сообщества Англии и Уэльса. 

 



14.3. Любое лицо, упоминаемое в Пункте 14.2, должно действовать как эксперт, а не как 
арбитр, и его решение (которое должно даваться им в письменной форме и должно 
содержать обоснование этого решения) будет считаться окончательным и обязательным 
для сторон, кроме случаев ошибки или мошенничества. 

 
14.4. Каждая сторона должна обеспечить эксперта такой информацией и документацией, 

которую он может разумно потребовать для вынесения решения. 
 
14.5. Затраты эксперта будут нести стороны в таких размерах, которые эксперт сочтет 

справедливыми и разумными с учетом всех обстоятельств, или, если такое определение 
не сделано экспертом, стороны несут расходы по привлечению эксперта в равных долях. 

 
15. УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
15.1. Все уведомления по данному Соглашению должны даваться в письменной форме  на 

английском языке и должны направляться по электронной почте, по факсу или курьерской 
почте или с уведомлением о вручении соответствующему адресату по адресу, указанному 
ниже, или по другому адресу, сообщаемому стороной другой стороне согласно этому 
Соглашению, и все подобные уведомления будут считаться полученными (a) спустя 24 
часа после успешной передачи в случае электронной почты или факса; (b) спустя 
четырнадцать (14) дней после даты отправки курьерской почтой или даты, проставленной 
на уведомлении о вручении:  

 
 если НП НЭИКОН:   Национальный Электронно-информационный 
      Консорциум     
      Большой Козловский пер., д. 13/17,  
      Москва, 107078 Россия 
      Факс: 7-495-928-1804 
      Email:  kouz@neicon.ru  
 
 если Издатель: 
                                                                                
 
                                                                                      Head of Journals Sales 
                                                                               Address:  Taylor & Francis, 4 Park Square, 
                                                                               Milton Park, Abingdon, OX14 4RN, UK 
                                                                               Telephone No.:  +44 207 017 6350 
                                                                                Facsimile: +44 207 017 6699 
                                                                                E-mail:  Ashleigh.Bell@tandf.co.uk 
 
 если Сублицензиату            [указать в соответствии со сведениями,  

                      содержащимися в форме на принятие Сублицензии] 
 
16. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
16.1. Настоящее Соглашение и его приложения составляют полное соглашение между 

сторонами, касающееся Лицензионного Материала, и заменяет все предшествующие 
договоренности и соглашения (письменные или устные), касающиеся его предмета, и не 
может быть исправлено или изменено, кроме как с согласия обеих сторон в письменной 
форме. 

 
16.2. Приложения имеют ту же самую силу и действие, как основные части этого Соглашения, 

и любая ссылка на это Соглашение включает приложения. 
 
16.3. Никакое условие в этом Соглашении не предназначено для осуществления лицом, 

которое не является стороной настоящего Соглашения. 
  
16.4. Необоснованность или незаконность любого условия этого Соглашения не должны 

затрагивать действие остальной части этого Соглашения. 
 

mailto:kouz@neicon.ru


16.5. Права сторон, возникающие по этому Соглашению, не подлежат отказу, кроме отказа в 
письменной форме. Любой отказ от любого из прав стороны по этому Соглашению или от 
учета любого нарушения этого Соглашения другой стороной не должны рассматриваться 
как отказ от любых других прав или от учета других нарушений. Отказ любой стороны от 
использования или осуществления любого предоставленного ей этим Соглашением права 
не будет считаться отказом от любых подобных прав или препятствовать осуществлению 
этого права в любое последующее время или времена. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  
 
Выплата Вознаграждения Издателю за предоставление настоящей Сублицензии 
осуществляются исключительно НП НЭИКОН в соответствии с условиями и сроками оплаты, 
приведенными в Лицензионном Соглашении, заключенным между Издателем и НП НЭИКОН  
(Лицензионное соглашение Лицензионное соглашение Taylor and Francis Group – Taylor & 
Francis Group Journals от 17 октября 2006 года). 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЛИЦЕНЗИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

                                                                                ПРОДУКТ 
Название ISSN  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 

Издатель предоставит доступ с авторизацией по логину и паролю к данным по 
использованию в формате COUNTER, которые  включают: 

 
Информация для НП НЭИКОН: 
 
Данные об использовании каждым Сублицензиатом каждого журнала, с указанием для каждого 
журнала: 
 

 издатель журнала; 
 организация (Сублицензиат); и 
 количество результатов поисков по оглавлениям, рефератам и полнотекстовым статьям для 
каждого тома в каждом журнале и для каждого тома в каждом журнале в месяц. 

 
Информация для Сублицензиата: 
 

 издатель; 
 количество результатов поисков по оглавлениям, рефератам и полнотекстовым статьям для 
каждого тома в каждом журнале и для каждого тома в каждом журнале в месяц. 

 
Информация для Издателя (только в случае локального подключения): 

 количество результатов поисков по оглавлениям, рефератам и полнотекстовым статьям для 
каждого тома в каждом журнале. 

 



СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  ПО РЕСУРСУ 

ПРИНЯТИЕ СУБЛИЦЕНЗИОННОЙ ФОРМЫ 
 
Сублицензиат настоящим дает свое согласие на и подтверждает условия Сублицензии и ее 
Приложений, включая Вознаграждение как указано в Приложении 1. 
 
Наименование Сублицензиата (название организации): 
 
 
Полный почтовый адрес Сублицензиата: 
 
 
 
Телефон: 
 
Факс: 
 
E-Mail: 
 
Подпись: 
 
Подписано: 
 
Должность: 
 
Дата:



Контактные лица, имеющие право на обращение к и связь с  Издателем по вопросам оказания 
поддержки и исполнения настоящего Соглашения 
 

Первое контактное лицо Сублицензиата: 
 
Отд.:  
 
Телефон №     Факс № 
 
Адрес электронной почты: 
 

Второе контактное лицо от Сублицензиата: 
 
Отд.: 
 
Телефон №     Факс № 
 
Адрес электронной почты: 
 
Почтовый адрес для Сублицензиата для связи: 
 
 
     Почтовый индекс 
 
№ распоряжения на приобретение: 
 
Внимание: обо всех изменениях в указанной информации следует незамедлительно 
уведомить НП НЭИКОН в письменной форме. 
 
Пожалуйста, подпишите два экземпляра настоящей формы и отправьте один оригинал 
по факсу или по почте: Национальный Электронно-информационный Консорциум,  Большой 
Козловский пер., д. 13/17, Москва, 107078 Россия 
 
второй экземпляр остается в организации. 
 



 


	СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО Taylor and Francis Group - Taylor & Francis Group Journals 2006 & 2007 
	ПОСКОЛЬКУ  все права интеллектуальной собственности на Taylor & Francis Group Journals 2006 & 2007 по настоящей лицензии принадлежат или лицензированы Taylor & Francis Group (далее «Издатель»). 
	5. ОБЯЗАННОСТИ СУБЛИЦЕНЗИАТА 
	 
	ПРИНЯТИЕ СУБЛИЦЕНЗИОННОЙ ФОРМЫ 

	Первое контактное лицо Сублицензиата: 
	Второе контактное лицо от Сублицензиата: 


