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Мы, нижеподписавшиеся, представитель Сублицензиата ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
аграрный университет» Трухачев Владимир Иванович, действующий на основании Устава, с одной 
стороны, и представитель Лицензиата Заместитель генерального директора Евстигнеева Галина 
Александровна, действующая на основании доверенности № 1 от 11.01.2017 г., именуемые в дальнейшем 
"Стороны" заключили настоящий Сублицензионный договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1 Определения

1.1 В настоящем Договоре следующие термины имеют следующие значения:
"Форма принятия означает форму, прилагаемую к настоящей Лицензии, 
сублицензии"

"Авторизованные означает физических лиц, получивших от Организации право на доступ к ее 
пользователи" информационным услугам (в физическом пространстве Организации или за его

пределами) посредством Защищенной авторизации, которые являются:

• студентами Организации (в том числе, аспирантами), а также выпускниками 
Организации;

•  сотрудниками Организации (постоянными или временными, в том числе 
пенсионерами и преподавателями, обучающими Авторизованных 
пользователей и зарегистрированными в той стране, в которой находится 
Организация);

• внештатными сотрудниками Организации; а также
•  приходящими пользователями.

Приходящие пользователи -  лица, которые допускаются Организацией к 
использованию ее информационных сервисов с компьютерных терминалов или 
других устройств, находясь в физическом пространстве Организации. Во избежание 
спорных ситуаций разъясняется, что приходящие пользователи могут получать 
доступ к базе данных PROQUEST через любую беспроводную защищенную сеть. 
Приходящие пользователи не имеют права доступа к базе данных, находясь за 
пределами физического пространства организации.

означает использование базы данных PROQUEST в целях получения денежного 
вознаграждения (Организацией или для Организации, Авторизованным
пользователем или для Авторизованного пользователя) посредством продажи, 
перепродажи, выдачи или перевода, передачи в аренду или иной формы эксплуатации 
базы данных PROQUEST. Во избежание спорных ситуаций разъясняется, что к 
Коммерческому использованию не может быть отнесено возмещение
авторизованными пользователями прямых издержек, понесенных Организацией, или 
использование Организацией или Авторизованными пользователями базы данных 
PROQUEST в ходе научного исследования финансируемого какой-либо
коммерческой организацией.

означает использование в целях образования, обучения, дистанционного обучения, 
индивидуального изучения и/или исследования

означает учреждение или организацию, подписавшую Форму принятия сублицензии

означает материалы, указанные в Приложении 2, а также в новых Приложениях к 
настоящей Сублицензии, которые могут согласовываться сторонами по мере 
необходимости.

"Коммерческое
использование"

"Образовательные
цели"

"Учреждение"
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"Защищенная означает доступ к базе данных PROQUEST в соответствии с протоколами
авторизация" межсетевого взаимодействия ("IP") с использованием присвоенного Организацией

пользовательского имени и пароля или иных средств аутентификации.

"Защищенная означает сеть, доступ к которой авторизованные пользователи получают
сеть" исключительно путем Защищенной авторизации.

2 Предмет договора

2.1 Предметом настоящего Договора является передача Лицензиатом на безвозмездной основе 
Сублицензиату с согласия Правообладателя Данных (организации Ithaka Harbors, Inc.) и на основании 
Лицензионного Соглашения неисключительной и непередаваемой сублицензии на право доступа и 
использования Лицензируемых материалов компании PROQUEST LLC (далее -  Сублицензия), в 
целях исполнения Государственного задания № 5 от "11" сентября 2017 г. Министерства образования 
и науки РФ федеральному государственному бюджетному учреждению "Государственная публичная 
научно-техническая библиотека России" (ГПНТБ России.

2.2 Сублицензия предоставляется только на доступ и использование лицензируемых материалов и только 
в научных и образовательных целях.

3 Порядок предоставления услуг

3.1 Настоящий Договор на предоставление сублицензионного доступа к Лицензируемым материалам 
заключается с Сублицензиатом в соответствии с Государственным заданием № 5 от "11" сентября 
2017 г.

3.2 В течение сроков и в соответствии с условиями, определенными в настоящем Договоре, Лицензиат 
обязан предоставить право доступа Сублицензиата к конкретным Лицензируемым материалам.

3.3 После выполнения всех необходимых процедур по предоставлению права доступа Сублицензиата к 
конкретным Лицензируемым материалам, Лицензиат должен предоставить Сублицензиату акт, в 
котором подтверждается факт предоставления доступа и неисключительных прав на использование 
Лицензируемых материалов.

3.4 В течение пяти календарных дней после получения от Лицензиата актов. Сублицензиат должен 
подписать и выслать в адрес Лицензиата один экземпляр акта, либо мотивированный отказ от 
подписания акта.

3.5 В случае письменного мотивированного отказа Лицензиат должен в течение 5 (пяти) дней либо 
удовлетворить претензии Сублицензиата и после этого выслать новый акт, либо, в случае 
необоснованности, предоставить Сублицензиату письменный ответ на претензию. В последнем случае 
возможные разногласия между сторонами решаются в соответствии с разделом 12.4 настоящего 
Договора.

3.6 Датой предоставления неисключительных прав на использование Лицензируемых материалов и права 
доступа к ним считается дата подписания сторонами соответствующего акта.

3.7 В случае не подписания Сублицензиаом акта в течение 15 календарных дней и не предоставления 
Лицензиату мотивированного отказа от подписания акта, считать, что предоставление 
неисключительных прав и права доступа к Лицензируемым Материалам осуществлено без претензий 
со стороны Сублицензиата с даты подписания акта Лицензиатом.

4 Использование Лицензируемых материалов

4.1. В соответствии с настоящей Сублицензией Учреждение только в Образовательных целях имеет 
право:

4.1.1 обеспечивать Авторизованным пользователям интегрированный доступ и 
интегрированное пользование указателей авторов, заголовков и ключевых слов к базе данных PROQUEST 
DATABASE;

4.1.2 изготавливать единичные печатные копии и электронные копии отдельных статей по 
запросу индивидуальных Авторизованных пользователей; во избежание спорных ситуаций 
разъясняется, что данный подпараграф предусматривает также распространение копий в 
учебных аудиториях Авторизованной организации в обучающих целях среди 
индивидуальных Авторизованных пользователей, являющихся студентами этой 
Организации;



4.1.3 предоставлять авторизованному пользователю некоммерческой библиотеки, находящейся 
в стране Организации (посредством почтового отправления, факса или защищенной 
электронной передачи при условии, что электронный файл будет стерт сразу же после 
печати), одиночную печатную копию электронного оригинала отдельного документа;

4.1.4 предоставлять печатные или электронные копии отдельных статей по запросу отдельных 
Авторизованных пользователей;

4.1.5 воспроизводить, загружать и распечатывать части базы данных PROQUEST в целях 
рекламы или тестирования базы данных PROQUEST, а также обучения Авторизованных 
пользователей;

4.1.6 изготавливать и распространять копии учебного материала, если это требуется для 
использования базы данных PROQUEST в целях, соответствующих условиям данной 
Лицензии;

4.1.7 разрешить Авторизованным пользователям исключительно в Некоммерческих целях:
4.1.7.1 доступ к базе данных PROQUEST через защищенную авторизацию в целях поиска, 

получения, воспроизведения и просмотра данных из базы данных PROQUEST;
4.1.7.2 сохранять в электронном виде части базы данных PROQUEST и изменения в ней;
4.1.7.3 распечатывать отдельные части базы данных PROQUEST и произведенные в ней 

изменения;
4.1.7.4 переводить [на другой язык] выдержки из отдельных копий частей базы данных 

PROQUEST и произведенных в ней изменений

4.1.7.5 включать части базы данных PROQUEST и в комплекты печатных и электронных 
учебных материалов, используемых в учебных курсах и/или в виртуальной 
учебной среде, размещенной в Защищенных сетях. Авторизованные пользователи 
обязаны указывать название и владельца авторских прав базы данных 
PROQUEST. Учебный курс в других форматах, например, набранный шрифтом 
Брайля, также может быть предоставлен Авторизованным пользователям;

4.1.7.6 включать части базы данных PROQUEST в печатной и электронной форме в 
задания и портфолио, авторефераты диссертаций и диссертации (“Академические 
работы”), а также изготавливать копии Академических работ для личного 
пользования и хранения в библиотеке. Копии академических работ могут быть 
предоставлены спонсорам данных Академических работ. Авторизованные 
пользователи обязаны указывать название и владельца авторских прав данных 
PROQUEST, использованных в Академических работах;

4.1.7.7 публично демонстрировать и публично воспроизводить части базы данных 
PROQUEST как часть презентаций во время семинаров и конференций, а также 
аналогичных мероприятий;

4.1.7.8 сохранять и/или помещать на бессрочное хранение части базы данных PROQUEST
и Изменения в них в электронные репозитории Лицензиата и Организации и/или, в 
случае Авторизованных пользователей, в Защищенные сети. Доступ и
использование таких репозиториев возможны исключительно для Авторизованных 
пользователей

5 Ограничения

5.1. За исключением случаев, предусмотренных настоящей Сублицензией, Учреждение и 
Авторизованные пользователи не имеют права:

5.1.1. использовать Базы данных PROQUEST целиком или частично с какой-либо коммерческой 
или иной целью, отличной от Образовательных целей, если Лицензиар не дал на это письменного 
разрешения Организации или Авторизованному пользователю;

5.1.2. удалять, скрывать или изменять ссылки на авторское право, подтверждающий текст, иные 
средства идентификации и оговорки;

5.1.3. изменять или адаптировать Базы данных PROQUEST за исключением случаев, когда это 
необходимо для облегчения их восприятия на экране компьютерного монитора или в иных случаях, 
разрешенных настоящим Лицензионным соглашением. Во избежание сомнения, не разрешается изменять 
слова или их порядок;



5.1.4. выводить на экран или распространять любую часть Базы данных PROQUEST через любую 
электронную сеть, включая Интернет, за исключением Защищенной сети;

5.1.5. распечатывать или делать электронные копии многочисленных фрагментов Базы данных 
PROQUEST с любыми целями, отличными от разрешенных настоящим Лицензионным соглашением; и

5.1.6. систематически распространять все Базы данных PROQUEST или любую их часть среди 
любых лиц за исключением Авторизованных пользователей.
5.2. Настоящая Статья остается в силе и в случае прекращения действия настоящей Сублицензии по 
любым основаниям.

6 Обязательства Сублицензиата

Сублицензиат:
6.1 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.

6.2 Использует все разумные усилия, чтобы гарантировать, что только Авторизованные Пользователи 
имеют доступ к Лицензируемым материалам через Защищенную Сеть Сублицензиата.

6.3 Использует все разумные усилия, чтобы гарантировать, что все Авторизованные Пользователи 
проинформированы об условиях данного Договора и выполняют его.

6.4 Использует все разумные усилия, чтобы контролировать выполнение условий Договора и немедленно 
уведомляет Лицензиата с указанием всех подробностей при обнаружении любого из перечисленных 
ниже нарушений: любое неавторизованное использование любого из паролей Сублицензиата или (и) 
нарушение Авторизованными Пользователями условий Договора. В случаях выявленных 
вышеуказанных нарушений Сублицензиат обязуется привлечь к ответственности виновных лиц и 
применить разумные меры к недопущению в дальнейшем таких нарушений.

6.5 Использует все разумные усилия для обеспечения безопасности компьютерной сети, требуемой 
Лицензиатом, и предпримет все необходимые шаги по обеспечению безопасности Лицензируемых 
материалов.

6.6 Предоставляет Лицензиату списки IP адресов и обновляет эти списки при возникновении такой 
необходимости.

7 Обязательства Лицензиата

Лицензиат:
7.1 Обеспечивает право доступа Сублицензиата к Лицензируемым материалам в соответствии с 

условиями настоящего Договора.
7.2 Оказывает Сублицензиату поддержку и консультационные услуги по электронной почте el- 

podpiska@gpntb.ru, включая обработку запросов, касающихся правил использования, возможностей и 
содержания Лицензируемого материала.

8 Сроки и условия прекращения действия договора

8.1 Договор действует с момента подписания по "31" декабря 2018 г.
8.2 Лицензиат имеет право по согласованию с Министерством образования и науки Российской 

Федерации закрыть доступ Сублицензиату к Лицензируемым материалам в результате ротации 
подписчиков, направив Сублицензиату письменное уведомление о прекращении доступа в течение 3-х 
рабочих дней посредством факсимильной и электронной связи. Ротации проводятся один раз в три 
месяца в течение периода подписки на основании результатов статистики использования.

8.3 Любая сторона может расторгнуть настоящий Договор в любое время по соглашению сторон или при 
существенном или постоянном нарушении другой стороной любого обязательства этой стороны по 
данному Договору, направив другой стороне письменное уведомление с указанием характера 
нарушения. Если в течение тридцати (30) дней после получения уведомления, сторона, не 
выполняющая обязательства, не исправит существующие нарушения и не отправит соответствующее 
письменное уведомление другой стороне, Договор считается расторгнутым.

9 Подтверждение и защита прав интеллектуальной собственности

9.1 Сублицензиат признает, что все авторские права, патентные права, торговые марки, права на базы 
данных, торговые секреты и другие права интеллектуальной собственности, касающиеся
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Лицензируемого материала, являются собственностью Правообладателя или должным образом 
лицензированы Правообладателем, и что настоящий Лицензионный договор не является основанием 
для передачи Сублицензиату никаких из этих прав, за исключением права использовать 
Лицензируемые материалы в соответствии с условиями и на период действия настоящего Договора.

10 Претензии, гарантии и возмещение убытков

10.1 Лицензиат заявляет и гарантирует, что он имеет право на предоставление неисключительных 
прав на использование Лицензируемых материалов в соответствии с настоящим Договором и что 
использование Лицензируемого материала Сублицензиатом в соответствии с условиями Договора не 
приведет к нарушению прав пользования или иных прав любого физического или юридического лица. 
Вышесказанное не распространяется на случаи неправомерного использования Лицензируемого 
материала Сублицензиатом или его Авторизованными Пользователями. Лицензиат не гарантирует и 
не несет никакой ответственности за содержание Лицензируемого 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.

10.2 Сублицензиат соглашается немедленно уведомить Лицензиата и обеспечить полные подробные 
сведения, если узнает о любых фактических или грозящих претензиях любых третьих сторон в связи с 
любой информацией, содержащейся в Лицензируемых материалах. Настоящим согласовано, что после 
такого уведомления, или если такая информация будет удалена из Лицензируемых материалов, 
Сублицензиат приложит все разумные усилия для удаления этой информации из всех копий 
Лицензируемых материалов, используемых Сублицензиатом.

10.3 Ни одно из условий настоящего Договора не влечет за собой возникновения ответственности для 
Сублицензиата за нарушение условий этого Договора любым Авторизованным Пользователем при 
условии, что Сублицензиат не причинял, сознательно помогал или потворствовал продолжению 
такого нарушения, узнав о нем.

11 Обстоятельства непреодолимой силы

11.1 Невозможность для стороны исполнять условия настоящего Договора, наступившая в результате 
обстоятельств, не поддающихся контролю соответствующей стороны, включая, но не ограничиваясь 
этим, войны, забастовки, наводнения, правительственные ограничения, отказы электропитания, 
телекоммуникаций или Интернета, либо отказы или разрушение любых сетевых систем (Форс- 
мажор), не будет считаться нарушением или основанием для расторжения этого Договора.

12 Общие условия

12.1 Настоящий Договор и Приложения к нему составляют Единый документ между сторонами, 
касающийся Лицензируемых материалов и заменяющий все предшествующие договоренности и 
Договоры (письменные или устные), относительно его предмета, и не может быть исправлен или 
изменен, кроме как с согласия обеих сторон в письменной форме.

12.2 Дополнительные соглашения к настоящему Договору имеют ту же самую силу и действие, как 
основные части этого Договора, и любая ссылка на этот Договор включает Дополнительные 
соглашения.

12.3 Ни какое из затрагиваемых Договором прав не может быть переуступлено любой стороной без 
предварительного письменного согласия другой стороны. Все условия этого Договора являются 
обязательными для любого правопреемника любой стороны.

12.4 Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем обмена почтовыми и факсимильными 
сообщениями либо направлением одной стороной другой стороне письменной претензии, 
подписанной управомоченным лицом с приложением документов, подтверждающих предъявленные 
требования. Ответ на претензию дается в письменной форме в 10-дневный срок. При не достижении 
согласия спор передается в Арбитражный суд Российской Федерации.

12.5 Все уведомления по данному Договору должны направляться по почте, электронной почте или 
курьерской почтой.



Лицензиату:
по почтовому адресу: 123298, Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 17, ГПНТБ России, Отдел национальной 
подписки

по электронной почте: emi@gpntb.ru;

Сублицензиату:
по почтовому адресу: ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, 355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 
по электронной почте: bibl7@mail.ru

13 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Лицензиат Сублицензиат
ГПНТБ России
Место нахождения: 123298, Москва, ул. 
Хорошевская 3-я, д. 17

ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
355017, г. Ставрополь,
пер. Зоо тех н и ч ески й ,12
ИНН 2634003069; КПП 263401001
УФК по Ставропольскому краю (2133 ФГБОУ
ВО Ставропольский ГАУ)
л/с 20216X49680 р/с 40501810700022000002 в
Отделение Ставрополь г. Ставрополь

ИНН: 7702058702
КПП: 773401001
ОГРН: 1037739558812
УФК по г. Москве (ГПНТБ России),
л/сч 20736X58620 (Х-латинская),
ГУ Банка России по ЦФО БИК 040702001

К Б К 00000000000000000130

ПОДПИСИ СТОРОН

от Лицензиата
Заместитель генерального директора 
Евстигнеева Галина Александровна

от Сублицензиата
Ректор ФГБОУ ВО Ставропольского ГАУ,

mailto:emi@gpntb.ru
mailto:bibl7@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору № PQ_AE/362 от "01 "ноября 2017 г.

PROQUESTAGRICULtURAL AND ECOLOGICAL SCIENCE DATABASE

Форма принятия сублицензии

Name of Sub-Licensee (Наименование организации по-английски): Stavropol State Agrarian University

Full postal address o f Sub-Licensee: Россия, 355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12 
/ 355017, Stavropol, 12 Zootechnicheskiy Ln
(почтовый адрес)

IP addresses: 194.8.129.16

No. Library Premise(s) Contact person Address IP addresses/passwords
1. Scientific library of 

the Stavropol State 
Agrarian University

Obnovlenskaia
Marina

bibl7@mail.ru 194.8.129.16

В.Ю. Морозов

Обновленская Марина Васильевна 
Dept (Отдел): Scientific library
Phone (Телефон) (8652) 71 72 23 Fax (Факс): (8652) 71 72 23 E-mail: bibl7@mail.ru

Deputy contact for Sub-Licensee (Второе контактное лицо Сублицензиата):
Фурманова Ольга Викторовна 
Dept: (Отдел):Scientific library
Phone (Телефон)(8652) 71 72 23 Fax (Факс): (8652) 71 72 23 E-mail: bibl7@mail.ru

Invoice address for Sub-Licensee (адрес для отправки счета): GPNTB, 3rd Khoroshovskaya st. 17, Moscow, 123298, 
Russia.

Note: any changes to these contact details must be notified GPNTB in writing.
(О любых изменениях сведений изложенных выше необходимо известить ГПНТБ России в письменном виде)

Please fill in and sign two copies of this form and post one original copy to Russian National Public Library 
for Science and Technology (GPNTB) and retain one original copy for institutional records 
(Пожалуйста, заполните и подпишите две копии этой формы и пришлите одну из них в ГПНТБ России 
по адресу: 123298, Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 17, вторую копию сохраните в своей организации).

Signature:
(подпись)
Проректор по научной и инновацио 
работе

Date (дата): 01 ноября 2017 г

Primary contact for Sub-Licensee:
(Первое контактное лицо Сублицензиата

mailto:bibl7@mail.ru
mailto:bibl7@mail.ru
mailto:bibl7@mail.ru


Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет»

Юридический адрес: 355017, г. Ставрополь, пер. 
Зоотехнический, 12

ИНН 2634003069; КПП 263401001

Акт
сдачи-приемки работ 

к Сублицензионному договору № PQ_AE/362 от "01" ноября 2017 г.

Составлен "01" ноября 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Сублицензиата проректор по научной и инновационной 
работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ставропольский государственный аграрный университет» Морозов В.Ю., действующий на основании 
доверенности №15-23/11-150 от 04.12.2015г., с одной стороны, и представитель Лицензиата Заместитель 
генерального директора Евстигнеева Галина Александровна, действующая на основании доверенности 1 от
11.01.2017 г., подписали настоящий акт о том, что Лицензиатом в соответствии с Сублицензионным 
договором № P Q A E  /362 от "01" ноября 2017 г. осуществлены все необходимые процедуры по 
предоставлению Сублицензиату неисключительных прав на использование Лицензируемых материалов, 
указанных в п. 2 Сублицензионного договора № PQ_AE/362 от "01" ноября 2017 г.

Сублицензиат подтверждает, что услуги оказаны надлежащим образом, а именно: Сублицензиат 
имеет право доступа ко всей информации Лицензируемых материалов компании PROQUEST LLC.

Сублицензиат подтверждает, что использование Лицензируемых материалов осуществляется в 
некоммерческих целях, а именно в целях развития образования, науки и культуры.

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

"Государственная публичная научно- 
техническая библиотека России"

Место нахождения: 123298, Москва, ул. 
Хорошевская 3-я, д. 17

ИНН/КПП: 7702058702/773401001

от Лицензиата

Заместитель генерального директора 

Евстигнеева Галина Александровна

от Сублицензиата

Проректор по научной и инновационной работе 

Морозов Виталий Юяь


