
Лицензионный договор Nч 310-05l20lб

г.Москва 24 мля 20lб г.

Общество с ограниченной ответствеIIIIостью НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БI{БЛLIОТЕКА.
именусN/rое в дальнсйшеп,t <Лицензиат)), в лиI{е Гснсра"пьного дирсктора Ерелленко ГсннztДия
Олеговича, действующеI,о на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограrIичеItной ответствеiIIIостью "I,1здательство Ритлt". иN,IеlIуеN,Iое в да:rытеЙш-ешt

<лицензиар), в лице Генерального директора Королсва Льва Иванови.tа, дсйствуrсlщсго на

основании Устава, с лругой стороны, в ла;rьнейше]\,1 при сов\,lес,гноN,I упоминании иг!{еI{уе\Iые

кСторона/Стороны),
принимая во внимание, что
Лиrlензиат с 2005 года осупIествляет разработку, наполнен!rе I] продвIIженllе РоссиЙского

lIндекса научного цитирования (РИНI]) с целью сс)зданIlя отечественной бttб,rltсlгlrафrtческсlЙ базы

данных научных изданиri, является владельцеl\{ и правооблалаlеjlс\{ IrнтегрIiроваlItтоrо научного
инфорьтационного ресурса в сети Интернет, вк-rIюLIаюIIIего Росситiскиii TiH.]cKc HllyTlgoro
цитирования, электронные научные публикации, инфорп,лационные базы данных на\,чнь1\ ttзданlтй. а

ТаКrКе cepBLIc ИНДИВИДУа_iIЬНОI"l ПОДПIiСКI,I На ЭЛСКТРОННЫе BepcIIlI На)/ЧНЫХ rrЗЛаНrrti.

ЛитIензиар яRляется правообладате-цеl\,{ периолиLIеских на\,чных изданиii. пt-речснь цlrlцrрЬТ\

представлен в Прило;кении NЪ1. и выражает rкелание разN{естить тlнфорпtацию о данны\ 11з_]:tнllя\ в

ринц,
заключ].1лII настоящий лIIцензlIонный договор (далее - < lоговор>) о нrt;кес"пеJ}'тошеNI.

Терпrины и определенIrя.

РИНЦ - библиографичсская база данньiх публrткацlIl"i россIlt"lских авторов, располо;liенная в

составе интегрированного научного rrнфорпlацrtонного рес),рса eLIBRARY.RU, достl,пная дJя все\
зарсгистрированных пользователей. Свидетельство о гOсударствснной рсгистрации базьт данных -\Ъ

20]l5620792.

eLIBRARY.RU - интегрI;Iрованный научньтl:i тrттфорrtаштtонный пOртал в россиI"lской зtlне ceTlT

Интернет, включающий базы данных научных llз:IанIi}"I I1 сервисы для инфор\lацIIонногt)

обеспечения науки и высшего образования.

Тематrтческая база даrлных - принадлежащая Лтtцет;зттат5, база данIIых. которая вк,lкrчj j.,], i]

РИНЦ и представляет собой сборник из не N,,Iснсс 20 (:ва:шатtt) наllllс-новагI l|й нuччt;ых ]l1-1c -lI:',

Рег;rамент утвер}iденный ЛицензиатоN,I Рег.,tаttеt,tг вк"Iк)llения науtIных изi{аttrtй в РiIНЦ.

устанавjlивает правила и порядок включения издатrrti.t в РIIНЦ. Поrтtый текс-г Рег.цаN{ента ра j,,:jl]i.'Il

В сеТи Интернет на саЙте Лицензиата. Измененrrя и допоJненrrя в Рсгламент вносятся Лltценз jIi _.\\{ в

оДностороннеN,I IIорядке путеN,I разN,lещения таких изл,tенениii на инlернет-сайте Лtlц.,tiз;lэ-э. 
"обязательным уведомлениеI,{ Лtлчензrtара по еmаil-адресу, указанно\,{у в настояще\{ JLrг.зt)llе,

Произведсния - электронныс всрсии научных изланиI"{ Лlrцегrзrtара, персчснь Krr: tr}]ых

привелен в Приложении NЪl к настояшIеN{у .Щоговору

Лицензионные материаJIы - составные части Произведенlлй. к которыN,I пре-]tr jl,iз,lяется
открытый доступ в сети Интсрнет в порядкс и на условиях FIастOящего !огсlвора. Лlttt.-нз,liнны\IIi
[.{атериалаN{и в соответствии с условияN{и настоящего lоговора яв-ця}отся:
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(а) Метаданные Произведений, предназначенные для включения в РИНЦ в соответствии с
оригинальной версией Произведения:

1*. Название статьи;

2*. Сведения об авторах:

- фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью,

= место работы каждого автора,

-контактная информация (e-mail) для каждого автора ,

3*. Аннотация;

4*. Ключевые слова;

5. Тематический рубрикатор: УЩКББК либо другие библиотечно-библиографические
классификационные и предметные индексы;

б. Библиографический список литературы (только на языке оригинала)

Примечание: сведения, помеченные * приводятся на русском и английском языках
(б) Полные тексты Произ.ведений (их составных частей), если открытый доступ к полным

текстам предусмотрен в Приложении 1.

1. Предлrет 7Щоговора.

l , l . В усr,аноl]-IIенны\ настоящIINI tоговороrт Irределах Лtлцензиар безвозrtез.]но предоставляет

Лицеtrзrtату прOстчю ttе1.1ск-]ючllте.,1ьную -l}Iцензию на использование ЛицензионIlых матсриаIов
(сост;,tвных частей Проltзведсний. перечень которых привсдсн в При,ltо;кенrttt М1 к настоящсьly
Щоговору,) с це,iIью преJосгав-цения IIоJlьзова,ге:rяrt Лlrцензиата возможностtl поIIскал просlr,rо,гра I]

свобо.fнсlгсl llспL]-iьзованIIя \,казанных ЛlrцснзllоItнь]х lч{атериалов в инфорпtационных. научных и

},.Iсбных цс,:Iях. В partKax настоя1llего !оговора Лttцензrtат llNleeT право использовать Произведения
rT jl t tцензittlнньте \tатерuаjIы сJед}/юIлIil\{I l способаr tr t :

1.1.1. изв"lrечснIIс l\Iета.fанных Пролtзвс.лснtrii в цс--rях вItлIочения в РИНЦ lt использование их в

pa\IKax настоящего lot овора.

l . l .2. воспроllзвеjlеll}Iе э-цектронных копtтji ПроттзвеJlенrlii в архивныч l{е.тIях ,{ xpalIeтllle таких
LIрх}lвных копl,til.

1.1.З.вк,цкr.ленrrе Лицеltзllоl]tlык r\lатериалов в состав rIортаrlа еLIBRARY.RU для организации
достчпа пt],-tьзователеt]i в сетrt lITlTeptteT к Лt.tllензllсlнны\I N{атериалаNI IIа условI,Iях настояtцегtl

7]оговора.
1.1.-1. -rове-rение Jlицен:]ионных \.,lатериаjlов до всеобщеl,о сtsеления l,акиNl образолt, ч,гrr любое

-пtllIо l\Io/heT по,tvLт]Iть Jiосl,уп к Лrtцеttзl.iоIIIIыl\,l \IaTepIlaJa]\t rтз lюбого \IecTa rT в любое вреN{я по
собственноrt',-выбоlr1,(доведснис дtr вссобщего сведенrtя) в псlрядке I{ на условIIях настояL(его
lоговора. а I1\IeIil{o: воспl]оизвеление и распространение Лtrцензlrонных tt{атериаJlов посрелствоN{
ПРеЛt]СТi'tВ"lе}IilЯ П{],1]ЬЗOВаТеЛЯl\{ ВОЗl\,IОЯlНОСТИ ПРОСl\{ОТI]а. СКаЧИВаН1.1Я LI КОПИРОВаНИЯ ИХ ЭЛеКТРонных
копrrй с cLIt]R_\RY.RU (сlтrtрытый доступ).

|.2. ЛttrtенЗIrар гарантrIрует. .тто обладает достаточныj\{ объеплом прав I{a передаваеl\{ые
Лттцеtlзtrа,гr,, ПllоttзвеJеI]I.{я I1 Лицензrrонные l!1атерrlалы для закJlюLlенLlя rr реализацIIи настоящего
Jоговора.

l .З. Нас,гояu{ая лI{IIензtlя на Произведенпя и Лицензионные N,IатерI]аJы передается
JItцензиату на ЕIеlIск,lк]чительноti clcTloBe. Лицензиар сохраняет за собой право саN.{остоятельт{о

ltсп()ль,]сlвliть ПроtlзвеJсн]-]я ll заItjIюLlать -[rlцснзионные (сублtrцензионныс) договоры с ltHыN{I]

,I ii l la\t I{.

l.zl. I,'lсклrоLillтельные права на базч данных, созданную ЛtтцензlтатоN,I с использованtIеN,l
J l ll tlc н зиrэн ных NlaTcp tIliJl сlв, при н адл cжirT Лrrцензиату.
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1.5. ТеррИтория, на которой предоставляется право исlrользования Произведений
Лицензионных материалов, - все страны мира без ограничений.

1.6. Использование Произведений rrо настоящему ,щоговору осуществляется с обязательным

указанием имени авторов (соавторов) Произведений (их составных частей), наименования

правообладателя Произведений * Лицензиара.
1.7. Права использоВания Лицензионных материалов, передаваемые Лицензиату в

соответствии п. 1,1. настоящего.щоговора, передаются на весь срок действия исключительного

права на Лицензионные материалы.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. ЛиценЗиар обязуеТся lIередавать ЛицензИонные N,Iатериа,]Iы посредствоп,t wеЬ-rtн,герфейса

на сервер Лtlцензиата в формате tI в порядке, установленном Реглашлентом для соответствующrIх

вIlдоВ Лицензионных матсрIIалов. Лицснзионныс NIатериаJIы архивных ]кзеil,lllляров Прсlrlзведснтrй.

опубликованных 7]о заключения Стороналли настоящего fiоговора. Лицензиар обяз5,ется псредать в

течение 60 (шестИдесяти) календарных дней с N,lомента подплlсанLlя настоящеrо lоговора.
ЛлtцензrrоНные л"{атеРиалы Проttзведениr'i, публикуешrых в TetIeHrle срOка действl,iя настоящсгс)

fiоговора' передаются в течение [5 (пятналrlати) ка-пендарных дней с \.{oNleнTir их п\,бlltlкэциII в

печатном или электронноN,{ виде.

В случае нарушения ЛицензиароN.,I сроков, гIорядка и установлснньтх Реl,лап,tенто\l

технiIческих требованlтй передачи Лrrцензионных материалов, Лиt]ензrтат не несет ответственность

за корректносl,ь сведений об изданиях Лицензrtара, отраjtаеI,lых в РИIIЩ.

Если пrехtду Сiторонаш,tи заключен договор на обработк1' Лицснзtlонных Nlатсрllалов и tlx

tIepeBoj{ в соотвеlСтвующиЙ цифровоЙ форл,rаТ для передачи Hil сервер Лrtцензltilта. Стороньт

руководствуются порядкоl\'t гIередачи Лицснзионных N,{атериалов, установлеI{ноNl в Tuiкo]\{ догOворе.

2.2, Щата ттсрсдачи Лицснзионных материалов являстся \1о\lенто\{ псрсдачrt Лrrцснзиаl,у прав.

указанных в п. l .l . настоящего !оговора, на соответствующI]е Л1.1цензlrонные N{атсрllilJы. ес-пIl rlHoe

нс прсдусN.{отрсно настоящим lоговором для отдсльных видов прав на Лrrцснзионныс \,1атсриа.-rы

(наприп,lср, отсрочка на открытие доступа к полныN,t текста\{ изданиii).
2.З. Лицензиат обязуется соблюдать предусl\{отренные деiiствутощиN{ законодатеЛЬСТВО\I

авторскиС праlва, права ЛицензиаРа, а также приниNfать все возI\tо]кные \,Iеры для пl]едуllрсжденIIя

нарушения авторских прав третыtN{и лицами.
2.4. Лицензиат обязуется предоставить Лrтцензиару техIII]ческую возNIо)IIносТЬ .]ос Г\'Па К

статистике обращениЯ пользоватСлей ЛицснЗиата К ПроизведсНия\{ И ЛицензионныNI Nlil]cI)I1.1-1a\1.

размещенныrчr в еLIBRARY.RU, в режиN{е реапьного времени (on-line).

2.5. Лицензиат иI\{ееТ право в целях исполIIеIltlя fiоговt,lра гIередавать поJуче]It{ЫС ilr]

настоящеN,{у !оговорУ права (или частЬ прав) своиМ контрагенТапt (лицал.t. производяtЦII\1 OtJlllttlt,Tti\

и систеNIаТIIзацию NIеталанных Произведений, а так]ке ilравообJlJдаlсJlя-\1 lI и.]1lt создаtе_lяrI tlэ;

данных, инфоршrационных систем. в которые вкJючаются ]\IетадаIIные ПроттзвеLеIII1I"I l.

привлскасМышt ЛицснзиатоМ лля обработки, систеI{атIIзацli]1 Лrrцен,зriонНЫХ Iч{аТеРиа.пов. вк-,,Ih]t{-нllя

в базы данных и информационFIо-llоисковые систеNlы. tlредназIiа(Iенные дJlя поиска инфОРrtаШtrit,

Лrtцензт.rаТ гарант],IрУет соблюДенI]е праВ ЛttцензttаРа прII IIередаLIе ПО.Jl!LIеН}lЫ\ Пtl

настOящсNlу i]оговору прав.
2,6. ЛитlеНзиат гарантирует, а{то Ilерелаваеl\1ые Jrтtlензtlаtr-lоrt Лицензионные NIа,герI1.1,]ы не

будуТ llсгlользоваться ЛицеНзиатоl\{ способаtчtll, не пре.lуС\IотренныN,lи настояЩ1,1п,I !сlгtiв.il,g11.
2.7. Щля оРганltзациИ оперативнОго взаиN{одсirствttя в pa}IKax настояlцсго lоговорl С Lорс,lны

назначают представителей по Щоговору.
Представитель Лицензиара :

Королев Лев Иванович, тел.: 8-904-2 1 1 - 1 6- 1 8; email : 5 1 ЗЗ75@rrrаil.tu

Представитель Лицензиата:

Шепелёва Евгения Владимировна, теп,: (495) 544-2494; email: shepeleva@elibrary.ru
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3. Ответственность Сторон.

з.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему !оговору в соответствии с действующим законодательством РФ.

З,2. В СЛУчае предъявления Лицензиату претензий со стороны третьих Jlиц, связанных.с
НаРУШеНием исключительных прав на Произведения, Лицензиар обязуется оказать Лицензиату
СОДеЙСтвие в разрешении такого рода конфликтов и претензиЙ, предоставить. по запросу Лицензиата
ДОКУМеНТЫ, ПОДтвеРждающие права Лицензиара на Произведения. Если в результате предъявления
ТаКИХ ПРетензиЙ, возникших по вине Лицензиара, Лицензиат понесет убытки (штрафы,
КоМПенсации, расходы на представителей), то все такие убытки возмещаются за счет Лицензиара.

3.3. В Случае не rrредоставления либо несвоевременного предоставления Произведений
(ЛИцензионных материалов) Лицензиаром, Лицензиат имеет право расторгнуть настоящий Щоговор
В ОДНОСТОРОННеМ ПоРяДке ПУТем направления Лицензиару соответствующего письменного
уведомления.

4. Заключllтельные положения.

4.1. Все споры r1 разногласltя CiтopoH) вьJтекак)щI{с из настоящегсl !оговора, подлсхiат
у,рег}IJIrроRанию п\,тсl\I перегоRоров, а в с-пуtlае не лостия{ения согJIасия1 указанные споры поллежат

рirзреlttеIIию в счде по l\tecTy нахоrh;lеt]ия Лицензиата в соответствии с действующиý4
законOлательствоrr РФ.

4.2. НаСТОящrtii fiоговор зак,lюL]ен на срок до Зl декабря 2016 года. ес-iIи положенIlяN,Iи
настс)ящего fioT,oBcl1]a в отIlошении испоJьзоваtltlя отдельных видов прав не предус\,1отрено иное
(Liрок договора). lоговор встугIает в сII-]ч с \Iо\Iента подписания сго обеt.tлtli СторонаNILl и

распрострltняется tla о,гношенtlя Сторон по фактIILIескоN{у tlспользованtlю Лrtцензlrонных
N,IitTcl]tla,iOB. вознtlкшIlе Jо зitк-rlючсния нtlстояrtlего fiоговорtt. В случас, если ни одна из CTopclH нс
заrIвIIт о 7ке,цанI{II рt]сто}]гн},]ь Щогово1l не поз:Iнее. чс1,1 за З (три) N,Iесяца до oKoHLIaHI,rя срока сго
деiiствття IIvTe]\I наII1]ав,lе]{]Iя соответствующего III1сь]\tе]{ного уведоl\{ленлlя в адрес другой (lтсlроны.

7]огrэвtlр авто\lаII.IческlI лролонгируется Ira сле.fук]щий календарный год, Ко,ltичество
aBTO\1aIltLlecKII\ про,lоIiгацttй не огранIIчено.

,1.З. PacTop'leнlIe настоящего /{оговора воз\Iо,пно в любое вреN.{я по обоюдноN{у согласI]ю
CTopt-lH. с обязатс,tьt{ы}I пOfпIIсан}IсNI CTopoHirrttt соответстRующего соглашения 0 расторжсниI4
lоговс,lра. CTopotta. lrнlrцllIiруЮпtая растоРженIlе lоговора обязана письNlеннО уведоN,II{тЬ другую
CTopotTv о pacToprfieHIIII IIе I\IеIIее, чеl\{ за три \Iесяца до преJпO,r]агаеr,rой даты растор;кения !оговора.

В с;tvчае раст{_)р;ксния нас,lоящего lсlговора Лrtченз}lар должсн ПисЬrчlснно уведоl\,1ить
Лиrдеtt:зtrаrа о своёп,t решенrIи lro закрытI]ю дост\/11а к гIоJIны\,1 TeкC'lalvl Лtrшензиара нll caI-ITe
JIицегiзтtitта ILlI1 I,1х полIIоNIУ уда,lеrrию с cal"TTtt. Прrт ciTcyTcTBrItl такого уведоN{хетттля Лицеттзиат
и]vеет право \paHII-I,b ]1 LIспользOвать гlолныс тексты Произвсдениit бсссрочно.

Jllluензlrаl 11\1еег rrpaBo хранить и исlIо-пьзовать \lетаданFtые Проtrзведениl.i, загру;кеFtные в
РТrНЦ. бессlltlчнtl.

'l.-1.C r ороны обязаны ссlобLцать друг другу об rt:зпlенснIIях cвollx адресов, номеров те:rефонов.
теле(lаксов в ]-_ tHeBttbTii срок.

Стtllltiны TaIii\c сlбязvrотся сообщать друг другч в 7-дневныri срок о своеi.т реорганIlзацlI1.1.
,lIlltвliдацIII,t. вtlзбrrк.]сн1,1tl прOцсдуры банкротства, анну,цllрованlIи или иноN,,I преltращснии деriствlrя
_lltllстtзlтii. pllз1_1etIIeIIIIii. сертификатов. Lrных обстоятельствах, способньтх оказilть влияние на
}Ic lIолненl-{е CTtl1lo н artT.t сrбязательств по настоящеп,rу fiоговорч.
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4.5. СТОРОНЫ Заявляют и гарантируют следующее: обе Сторбны являIотся Iоридическими
лицами, созданным в соответствии с законодательством юрисдикции места нахождения, их
деятельность осуществляется в соответствии с учредительными документами и применимым
действуюЩим законоДательствоМ; обе Стороны имеют все [олномочия заключить настоящий
.щоговор и выполнить взятые на себя обязательства, Стороны совершили все действия и выполнили
все формальности, предусмотренные действующим законодательством и учредительными
документами для заключения настоящего Щоговора и его вступления в силу; допжностные лица,
подписывающие настоящий ,щоговор и документы, относящиеся к нему, имеют на это все
необходимые полномочия; заключение настоящего .щоговора не нарушает никаких положений и
норм учредительных документов Сторон или действующего законодательства, правил или
распоряжений, которые относятся к Сторонам, их правам и обязательствам перед третьими лицами,
прав третьих лиц; вся информация (в том чисJIе рекламная), предоставленная и предоставляемая
СТОРОНаМИ ДРуг другу в связи с настоящим Щоговором, является достоверной, полной и точной во
всех отношениях, Стороны предпримут все действия для того, чтобы все вышеуказанные заявления
и гарантии сохраняли силу до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему
.щоговору. Стороны обязуются при исполнении настоящего,щоговора незамедлительно уведомлять
друг друга обо всех изменениях в заявлениях и гарантиях.

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим .щоговором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства РФ,



4.7. НастоЯщrlii lогоВор составлен в двуХ экзе]\1плярах, ].rN,lеющltх paBHyto юридlrческую с}rлу1

llo одноNlу для кая,доii rrз Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

ЛIrцензlлар:

Обшцество с ограIIичеIIноI"I ответствен ностью

" Издаl,ельс,гво PltTпl "

Юрrrдtt.тссltIrI-I ajt[]cc: ул. Сlолнечfiая. JI. 17. оrРис

20, r. Воронек, Rороне]кская обл.,39,10 l9
Почтсlвыt"l ilдрес: yr. Солнечная. д. l7, офис 20.

г. I3ороrtсяi. Вtlрсlгтся,сttая сlб.lt.. 39,+0 19

lIHH: З66]]2008l
КПП: j66]0l00l

KoltTaKTHbTii те,lефон: 8-904-2 l l -1 6- l 8

Email: 5 l ЗЗ 7_ýlii lllаil.гu

W\VW:

Лицензиат:

Общество с ограниченной ответственностью
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Юридический адрес: 119607, Москва, ул.
Раменки, д. 7, корп.2

Почтовый адрес: ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14,

подъезд 1, этаж 3, г. Москва, Россия, 117105

ИНН: 7129з67|12 КПП: 11290100|

Контактный телефон: (495) 544-2494

E-mail: info@eliЫary.ru
www: http://elibrary.ru

Генеральный директор
ООО "Издательство Ритм"

/Коро.rев .1.И.l
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Приложение NЬ 1

к Лицензионному договору NЬ 310-05/2016

от 24 мая 201б г.

Лицензиат:

Перечень Произведений

1. Издание (журнал) <<Щентральный научный вестнию> ISSN 2499-9989

Периодичность: 24 раз(а) в год.

Издательство: ООО "Издательство Ритм"

Место издания: Воронеж г, Воронежская обл

Вид издания: Печатное

Язык издания: русский

Метаданные произведений предоставляются на выпуски с 2016 года издания.

Полные тексты произведений для размещения в открытый доступ предоставляются на выпуски
20lб года издания.

Лицензиар:

Генеральный директор
ООО "Издательство Ритм"

lКоролев Л.И.l

м.п.

1

Генеральный директор

-1-
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IЩополнительные сведения об изданиях

1. Издание: <<Щентральный научный вестник) ISSN 2499-9989

Год основания издания (журнала): 2016 г.

Периодичность:

Год Номера за год Итого за год

20l б 1.2, з,4.5,6.7.8. 9, l0, l l. 12,
l3, l4. l5, 1(l, 17

|7

2017 1.2, з,4.5.6,7. в, 9. l0. 1 l. 12,
1З, l.+. 15, l6, 17, l8, 19,20,2l,

)) )i )J

24

l
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