Используя настоящую Электронно-библиотечную систему (ЭБС), а также все
электронные копии произведений, Вы подтверждаете свое полное согласие со всеми
пунктами настоящего Пользовательского соглашения.
Вы подтверждаете, что прочитали настоящее Пользовательское соглашение,
поняли свои права, обязанности и ответственность.
Вы согласны полностью соблюдать все условия и пункты настоящего
Пользовательского соглашения.
Если Вы не согласны с одним или несколькими пунктами настоящего
Пользовательского соглашения, просим Вас не использовать ЭБС.
Принятие условий настоящего Пользовательского соглашения является
обязательным требованием для использования ЭБС и электронный копий произведений!
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) регулирует
отношения между Электронно-библиотечной системой, далее - «ЭБС», с одной
стороны, и любым физическим или юридическим лицом, использующим ЭБС.
Соглашение определяет условия, в соответствии с которыми ЭБС предоставляет
услуги Пользователю, а также устанавливает права и обязанности сторон.
1. Термины, используемые в Соглашении
Электронно-библиотечная система (далее – ЭБС) – база данных, содержащая
Электронные копии Произведений, систематизированные таким образом, чтобы они могли
быть доступны Пользователям, в том числе с помощью сети Интернет по адресу:
http://ebs.prospekt.org/.
Произведения – охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности,
к которым предоставляется доступ посредством ЭБС.
Электронные копии - электронные версии Произведений, записанные в
различных цифровых форматах, размещенные в ЭБС.
Абонент – юридическое лицо – образовательная организация, использующее ЭБС.
Пользователь – физическое лицо – авторизованный пользователь ЭБС,
принимающий условия настоящего Соглашения в полном объеме: а) сотрудник и
учащийся Абонента, который по его разрешению может получать право доступа к
Электронным копиям посредством ЭБС; б) физическое лицо, самостоятельно
зарегистрированное в ЭБС, получившее пароль для Авторизации от Администратора, и
индивидуальный доступ к ЭБС (далее - Индивидуальный Пользователь).
Авторизация - введение Пользователем логина и пароля, предоставленного
Абоненту/Индивидуальному Пользователю.
Образовательные цели - использование Электронных копий или их частей
исключительно для образования, преподавания, дистанционного обучения, частного
изучения и/или научного исследования.
Коммерческое использование - использование Электронных копий или их частей
с целью получения дохода и/или извлечения прибыли.
Сессия – доступ Пользователя к ЭБС под логином и паролем, предоставленным
Абоненту/ Индивидуальному Пользователю. Количество одновременных сессий может
быть ограничено по договору с Абонентом. Индивидуальному Пользователю
предоставляется одна сессия.
Администратор – лицо, управляющее ЭБС, которое взаимодействует с Абонентом
и Пользователем и обеспечивает надежность функционирования ЭБС.

Использование ЭБС (авторизация Пользователя в ЭБС) считается принятием
Пользователем настоящего Соглашения. Без ознакомления и принятия условий
настоящего Соглашения использование ЭБС невозможно. Пользователь обязан полностью
ознакомиться с настоящим Соглашением до момента осуществления конклюдентных
действий по использованию ЭБС. Авторизация в ЭБС
является подтверждением
осведомленности с положениями, условиями и правилами настоящего Соглашения
и означает полное и безоговорочное его принятие в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для использования ЭБС Пользователю необходимо иметь ЭВМ (компьютер, планшет,
мобильное устройство и проч.) и доступ в сеть Интернет. Вопросы приобретения
(покупки) и настройки (наладки) соответствующего оборудования и программного
обеспечения (программ для ЭВМ), приобретения возможности доступа в Интернет и иные
вопросы, связанные с функционированием аппаратно-программных средств Пользователя
и доступом в Интернет, решаются Пользователем самостоятельно и не подпадают под
действие настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения
2.1. ЭБС оказывает Пользователям услуги по представлению Доступа к ЭБС и
Электронным копиям, при условии соблюдения Пользователями условий настоящего
Соглашения, для поиска, просмотра, чтения и частичного копирования Электронных
копий (постранично, но не более 10% от общего объема Произведения).
2.2. Доступ к Электронным копиям и соответствующим услугам ЭБС
регламентируется Администрацией. Право предоставления услуг и изменения условий их
предоставления принадлежит Администрации.
2.3. После заключения Договора, либо на период предоставления тестового доступа
к ЭБС, Администратор предоставляет Абоненту/Индивидуальному Пользователю логин и
пароль для доступа к ЭБС. Абонент вправе передавать логин и пароль для доступа к ЭБС
Пользователям - сотрудникам и учащимся Абонента.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Обязанности ЭБС:
3.1.1. Предоставлять Пользователю доступ к ЭБС, за исключением случаев
превышения количества одновременных Сессий, предоставленных Абоненту, а также
времени технического обслуживания и форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от
ЭБС.
3.1.2. Предпринимать все меры по скорейшему устранению неисправностей,
ведущих к приостановке или ограничению работы ЭБС.
3.1.3. Уведомить Пользователя путем размещения информации на сайте об
изменениях условий настоящего Соглашения не менее чем за 1 (один) календарный дней
до вступления изменений в силу.
3.2. Обязанности Пользователя:
3.2.1. Обеспечивать конфиденциальность логина и пароля. В случае возникновения
у Пользователя подозрений относительно безопасности логина и пароля или возможности
их несанкционированного использования третьими лицами, Пользователь обязуется
незамедлительно уведомить об этом ЭБС, направив электронное письмо в службу
поддержки.

Все действия, осуществленные с использованием логина и пароля, считаются
осуществленными Абонентом/Индивидуальным Пользователем.
3.2.2. Соблюдать условия настоящего Пользовательского соглашения.
3.2.3. Использовать Электронные копии исключительно в образовательных целях,
для чтения и частичного копирования, с учетом ограничений, установленных в п. 2.1
настоящего Соглашения.
3.2.4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации при
использовании ЭБС и Электронных копий.
3.2.5. Не осуществлять какие-либо действия, нарушающие нормальную работу
ЭБС, а также препятствующие доступ к нему других Пользователей.
3.3.6. При цитировании Электронных копий обязательно указание имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования (пункт 1 статьи 1274 ГК
РФ).
3.3. Пользователь не имеет права:
3.3.1. Использовать Электронные копии для любого Коммерческого использования
или для других целей отличных от Образовательных целей;
3.3.2. Предоставлять доступ к ЭБС третьим лицам, которые не являются
Пользователями;
3.3.3. Осуществлять любые действия нарушающие авторские и/или смежные права
на Произведения, доступ к которым предоставляет ЭБС, в том числе:
- доводить Электронные копии или их части до всеобщего сведения через сеть
Интернет или любую иную распространяющую среду как ныне существующую, так
созданную в будущем, а также передавать Электронные копии третьим лицам;
- воспроизводить Произведения, то есть изготавливать экземпляры Произведений
или их частей в любой материальной форме если это воспроизведение имеет цель
дальнейшего распространения;
- распространять Произведений, включая передачу копий Произведений третьим
лицам любым способом, как на возмездной, так и на безвозмездной основе.
Несоблюдение требований п. 3.3.3 Соглашения является нарушением
законодательства об авторском праве и влечет ответственность в соответствии с
действующим законодательством !
3.4. Пользователь соглашается с правом Администрации ограничивать или
блокировать доступ к ЭБС или принимать иные меры в отношении Пользователя,
нарушившего условия Соглашения, либо нормы действующего законодательства, либо
охраняемые законом права третьих лиц в случае поступления от последних
мотивированной жалобы. Характер этих мер, включая длительность и уровень
ограничения доступа, определяются Администрацией по собственному усмотрению и
могут быть применены без предварительного или последующего уведомления и
объяснения причин.
3.5. Электронные копии публикуется в том виде, в котором они были
предоставлены соответствующими правообладателями. ЭБС не несет ответственность за
содержание Электронных копий и не гарантирует соответствие их требованиям
законодательства РФ, ожиданиям отдельных Пользователей и применимости для
конкретных целей.
3.6. ЭБС ни при каких условиях не может гарантировать Пользователю:
- отсутствие сбоев и ошибок в загрузках, задержек, неверной и (или)
несвоевременной доставки, удаления, утери или не сохранности какой-либо информации,
ее качества и достоверности, в том числе информации Пользователя;

- что качество ЭБС, либо Электронных копий,
соответствовать) требованиям и ожиданиям Пользователя.

соответствуют

(будут

3.7. Права Администрации:
3.7.1. Ограничивать и блокировать доступ Пользователя к ЭБС в случае нарушения
им условий настоящего Соглашения, а также по требованию уполномоченных органов
государственной власти.
3.7.2. Ограничивать доступ Пользователя к ЭБС в случае превышения количестве
одновременных Сессий, предоставленных Абоненту по Договору. В таком случае
Пользователь вправе получить доступ к ЭБС при наличии свободной Сессии.
3.7.3. Рассылать Пользователям сообщения технического, информационного и
рекламного характера, связанные с работой ЭБС.
3.7.4. Вносить изменения во внешнее оформление и содержание ЭБС без
предварительного уведомления Пользователей.
3.7.5. Изменять содержание настоящего Соглашения без получения согласия
Пользователей. Все изменения в настоящем Соглашении вступают в силу на следующий
день после опубликования их на Сайте.
3.7.6. Рассматривать жалобы Пользователей на материалы ЭБС, противоречащие,
по их мнению, законодательству РФ, общепризнанным нормам морали и нравственности,
а также условиям настоящего Соглашения.
3.7.8. Осуществлять рекламу и распространять любую информацию об ЭБС на
сторонних ресурсах, а также в СМИ.
3.7.9. Отслеживать и сохранять информацию об IP-адресах доступа Пользователя
к ЭБС, использовать файлы технической информации (cookies), размещаемые
на локальном терминале Пользователя.
3.7.10. Переуступать либо каким-либо иным способом передавать свои права и
обязанности, вытекающие из отношений с Пользователем, третьим лицам.
3.7.11. В случае возникновения у Администрации подозрений относительно
использования учетной записи Абонента/Индивидуального Пользователя третьим лицом
или вредоносным программным обеспечением Администрация вправе в одностороннем
порядке изменить пароль.
3.7.12. Пользователь принимает положение о праве ЭБС на размещение рекламной
и маркетинговой информации на своих страницах без предварительного уведомления и
без какой-либо компенсации Пользователям. Характер размещения и количество рекламы
определяются и изменяются Администрацией ЭБС. Пользователь самостоятельно несет
ответственность за любые последствия, возникшие в результате личного взаимодействия с
рекламодателями
4. Ответственность сторон. Ограничение ответственности ЭБС.
4.1. Абонент/Индивидуальный Пользователь полностью несет ответственность за
использование третьими лицами Логина и Пароля.
4.2.. ЭБС не несет ответственности за любые расходы Пользователя или прямой
либо косвенный ущерб, который может быть нанесен Пользователю вследствие
использования ЭБС.
4.3. ЭБС нe нeсeт отвeтствeнности за качество доступа к ЭБС через сеть Интернет.
4.4. Ни при каких обстоятельствах ЭБС не несет ответственности за использование
третьими лицами Логина и Пароля.
4.5. ЭБС не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, понесенный
Пользователем в результате ошибок передачи данных, сбоев/дефектов в работе
программного обеспечения и/или оборудования, потерь и повреждений данных, ошибок
обработки или отображения данных, задержек в передаче данных и других сбоев,
случившихся не по вине ЭБС.

4.6. ЭБС и все Электронные копии предоставляются на условиях «как есть», без
каких-либо прямых или косвенных гарантий того, что они могут подходить или не
подходить для конкретных целей использования.
4.7. ЭБС не несет ответственности за невозможность пользования ЭБС
Пользователем по каким-либо причинам, включая, но не ограничиваясь: ошибки,
упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных,
нарушение работы линий связи, неисправность оборудования, любые технические сбои
или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов
или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного
обеспечения, невыполнение обязательств поставщиков тех или иных услуг и т.п.
4.8. Ни при каких обстоятельствах ЭБС не несет ответственности за любые
расходы Пользователя или прямой либо косвенный ущерб, включая упущенную выгоду
или потерянные данные, вред чести, достоинству или деловой репутации, который может
быть нанесен Пользователю вследствие использования ЭБС.
4.9. В случае, если законодательство государства, на территории которого
находится Пользователь, содержит ограничения и (или) запреты на использование ЭБС
либо иные ограничения и (или) запреты, связанные с регулированием использования
информационно-телекоммуникационных сетей, включая ограничения по возрасту допуска
физических лиц к таким приложениям, Пользователь самостоятельно несет
ответственность за несоблюдение требований такого законодательства.
4.10. При нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения
Администрация вправе ограничить или блокировать его доступ к ЭБС.
4.11. В случае нарушения Пользователем требований действующего
законодательства Российской федерации он может быть привлечен к административной
или уголовной ответственности, в порядке, предусмотренном соответствующими
нормативно-правовыми актами, в том числе и по заявлению Администрации.
5. Интеллектуальная собственность
5.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся в ЭБС,
является собственностью ЭБС и/или контрагентов.
6. Прочие условия
6.1. В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть положения
Соглашения признаны недействительными или не имеющими юридической силы,
остальные положения и части положений Соглашения остаются в полной силе и действии.
6.2. Все Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью.
6.3. Во всем остальном Стороны договорились руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. ЭБС вправе вносить изменения в Соглашение с обязательным размещением
соответствующей информации за 1 (один) календарный день до вступления
соответствующих изменений в силу. Пользователь самостоятельно отслеживает
изменения в настоящем Соглашении. Если Пользователь не согласен с изменениями, он
вправе не пользоваться услугами. В противном случае Стороны признают, что их
отношения регулируются новой редакцией Соглашения с даты вступления ее в силу.
6.5. По всем возникающим вопросам Пользователь вправе обращаться к
Администрации ЭБС.
6.6. Пользователь принимает и соглашается с тем, что ЭБС рекомендует всем
Пользователям регулярно проверять условия настоящего Соглашения на предмет его
изменения и (или) дополнения.
6.7. Пользователь принимает и соглашается с том, что продолжение использования
ЭБС и Электронных копий Пользователем после внесения изменений и (или) дополнений

в настоящее Соглашение означает принятие Пользователем таких изменений и (или)
дополнений и согласие Пользователя с ними.
7. Разрешение споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по данному Соглашению,
решаются путем соблюдения досудебного (претензионного) порядка. Срок рассмотрения
ЭБС претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению, эти споры и разногласия разрешаются
в судебном порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации.
8. Уведомление о конфиденциальности
8.1 Согласие Пользователя на предоставление персональной информации,
определяется согласием с настоящей публичной офертой, происходящей автоматически
при начале пользования Пользователем любыми услугами ЭБС.
8.2 Для оказания услуг ЭБС собирает и хранит только необходимые персональные
данные Пользователя. ЭБС может использовать персональные данные пользователя для
его идентификации, уточнения данных платежа, предоставлению персонализированных
сервисов, обратной связи с Пользователем, обработки заявок и запросов, выполнения
обезличенных статистических вычислений и улучшения качества услуг, оказываемых
Пользователю.
8.3. ЭБС может собирать анонимные данные о местоположении Пользователя.
8.4. ЭБС может собирать анонимную статистику использования.
8.5. ЭБС вправе передать персональную информацию Пользователя третьим лицам
только в случаях, если Пользователь выразил свое согласие на такие действия, или если
передача необходима для оказания услуги Пользователю, или передача предусмотрена
законодательством РФ.
8.6. В случае предоставление Пользователем своих персональных данных он
подтверждает свое согласие на сбор, хранение и обработку (систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, уничтожение) персональных данных. Такое согласие
предоставляется на весь срок действия настоящего Соглашения. Пользователь вправе
полностью или частично отозвать свое согласие на сбор, хранение и обработку своих
персональных данных в любой момент, путем направления соответствующего заявления
Администратору. В соответствии с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных данных Пользователей
осуществляется в целях исполнения настоящего Соглашения. Персональная информация
Пользователей распространению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
8.7. Во избежание любого рода недоразумений Пользователь подтверждает, что он
согласен с получением информационных сообщений от ЭБС, в том числе рекламного
характера, в том числе на контактные данные, при их указании. Пользователь вправе
отозвать свое согласие на получение всех или определенных информационных
сообщений, путем направления соответствующего заявления Администратор.

