


Лицензируемые означают базу данных Web of Science Core Collection; Russian Science Citation
материалы Index (RSCI) (c 01.09.2019 no 31.12.2019).
Несущественная означает объем Лицензируемых материалов, который не имеет самостоятельной
часть коммерческой ценности, и не может использоваться в качестве замены базы
Лицензируемых данных Web of Science (или ее значительной части), предоставленной компанией
материалов Clarivate Analytics;
Помещения физические помещения, используемые Сублицензиатом;
Сублицензиата
Сублицензиат организация-пользователь ресурсом.

2 Предмет договора
2.1 В целях предоставления лицензионного доступа к научным электронным ресурсам - базе

данных Web of Science Core Collection - Лицензиат с согласия Лицензиара безвозмездно предоставляет
Сублицензиату право использования Лицензируемых материалов на условиях простой (неисключительной) 
лицензии.

2.2 Лицензиат обладает правом использования Лицензируемых материалов на основании 
Лицензионного соглашения от «31» марта 2017 г. № 2016068848 и Дополнительного соглашения о 
внесении изменений от «01» сентября 2019 г.

2.3 Лицензиат передает Сублицензиату право использования Лицензируемых материалов по 
настоящему Договору в научных и образовательных целях на срок доступа к базе данных Web of Science 
Core Collection с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г.

3 Порядок передачи прав
3.1. В течение срока и в соответствии с условиями, установленными в настоящем Договоре, 

Лицензиат обеспечивает Сублицензиату доступ к Лицензируемым материалам.
3.2. Приемка передаваемых прав на использование Лицензируемых материалов производится 

Сублицензиатом с оформлением Акта приема-передачи прав на использование Лицензируемых материалов 
по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору. Права на использование 
Лицензируемых материалов считаются предоставленными Сублицензиату с момента подписания 
Сторонами Акта приема-передачи прав использования Лицензируемых материалов.

3.1 Акт приема-передачи прав на использование Лицензируемых материалов, содержащий 
информацию о фактически переданных правах на использование Лицензируемых материалов и иную 
информацию в соответствии с условиями Договора, подписывается и скрепляется печатью Сублицензиата 
и направляется Лицензиату в 2 (двух) экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
доступа к Лицензируемым материалам. Лицензиат после получения от Сублицензиата Акта приема- 
передачи прав на использование Лицензируемых материалов проверяет достоверность информации, 
указанной в Акте приема-передачи прав на использование Лицензируемых материалов в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня, следующего за днем поступления, подписывает, скрепляет печатью и направляет 
Сублицензиату 1 (один) экземпляр Акта приема-передачи прав на использование Лицензируемых 
материалов.

3.2 Ответственность за достоверность указанной в Акте приема-передачи прав на 
использование Лицензируемых материалов информации возлагается на Лицензиата и Сублицензиата.

3.3 В случае выявления в ходе приемки переданных прав на использование Лицензируемых 
материалов несоответствия их условиям Договора, Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней 
направляет Лицензиату запрос о предоставлении разъяснений касательно переданных прав на 
использование Лицензируемых материалов, или мотивированный отказ от принятия переданных прав на 
использование Лицензируемых материалов.

3.4 В случае получения мотивированного отказа от принятия переданных прав на 
использование Лицензируемых материалов, Лицензиат обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения в письменном виде соответствующей информации, осуществить доведение переданных прав на
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