
Условия использования содержания баз данных издательства
SpringerNature

Согласно  лицензионному  договору  организациям  предоставлено  право

использования Продуктов издательства SpringerNature следующими способами:

- путем  осуществления  дистанционного  доступа  посредством  сети  Интернет  к

Продуктам в ознакомительных, личных, учебных, научных или исследовательских целях.

Под  дистанционным  доступом  понимаются  возможности  поиска,  просмотра  и  чтения

содержания Продуктов;

- путем записи и хранения отдельных частей содержания Продуктов в памяти ЭВМ

в архивных, учебных, научных или исследовательских целях;

- путем цитирования содержания Продуктов в оригинале и в переводе в научных,

учебных, исследовательских, полемических, критических или информационных целях в

объеме, оправданном целью цитирования.

Организация  не  вправе  использовать  Продукты  и(или)  их  содержание

следующими способами:

- путем воспроизведения полностью или существенной части;

- путем  использования  иных  программных  средств,  помимо

предустановленных и реализованных SpringerNature в Продуктах;

- путем предоставления доступа третьим лицам;

- путем  предоставления  копий/экземпляров  Продуктов,  содержания

Продуктов третьим лицам;

- путем распространения копии Продуктов в любом объеме;

- путем перевода полностью или существенной части;

- путем переработки и/или изменения содержания Продуктов, в том числе с

последующим созданием и распространением на их основе иных баз данных.

Организация обязуется:

- не удалять, не заменять/не изменять сведения об авторском/смежном праве

или иные сообщения, торговые марки, логотипы, знаки обслуживания или любые иные

указания на права собственности, возникающие на основании содержания Продуктов или

в связи с ним;

- не доводить содержание Продуктов до всеобщего сведения;

- не  использовать  средства,  разработанные  для  непрерывного  и

автоматического  поиска  и  индексирования  содержания  Продуктов  (полный  текст  и

метаданные), такие как программы-сборщики или поисковые программы или заниматься



любой  деятельностью,  которая  способна  перегружать  веб-сайты,  через  которые

осуществляется доступ (а также хранение) к содержанию Продуктов;

-  не  использовать  прямо  либо  косвенно  и  не  содействовать  третьей  стороне  в

использовании содержания Продуктов в любых коммерческих или материальных целях,

включая,  без  ограничений,  любую  продажу,  перепродажу,  передачу  или  загрузку

содержания  Продуктов  на  веб-сайт  коммерческой  структуры  («Коммерческое

использование»).

Использование  и  цитирование  содержания  Продуктов  допускается  только  со

ссылкой  на  SpringerNature,  и  не  должно  ущемлять  необоснованным образом законные

интересы  автора  или  иного  обладателя  исключительных  прав.  Иное  цитирование  и

использование является нарушением действующего законодательства.

Организация обязана обеспечить доступ и использование содержания Продуктов

только  лицам,  являющимся  преподавателями,  студентами  или  сотрудниками,

исследователями,  подрядчиками  Организации  или  имеющими  письменное  разрешение

Лицензиата  (РФФИ)  гостевыми пользователями,  а  также убедиться,  что  все  указанные

лица уведомлены и согласны на ограничения по использованию Продуктов.

В  случае  нарушения  Организацией  условий  использования  Продукта,  а  именно

Территории,  использования  содержания  Продуктов  способами,  запрещенными либо  не

предусмотренными настоящими Условиями, Организация обязуется возместить РФФИ и

иному  правообладателю  Продукта  документально  подтвержденные  убытки  в  связи  с

данными нарушениями в срок не  позднее 10 (десяти)  рабочих дней со  дня получения

письменной претензии.


