Выдержка из Правила пользования библиотечно-информационными
ресурсами Санкт-Петербургского государственного университета
http://spbu.ru/files/upload/orders/8009-1.pdf:
Раздел 3.5. Правила предоставления доступа к Электронным ресурсам по подписке СПбГУ.
3.5.1. доступ к Электронным ресурсам по подписке СПбГУ осуществляется с использованием
идентификационных данных пользователя (логин, пароль), присваиваемых в установленном в
СПбГУ порядке;
3.5.2. при использовании удаленного

доступа пользователям запрещается передавать

индивидуальный логин и пароль третьим лицам;
3.5.3. при увольнении, отчислении пользователя, по окончании срока действия договора
гражданско-правового характера, заключенного между пользователем и СПбГУ, учетная запись
пользователя удаляется, доступ к Электронным ресурсам по подписке СПбГУ блокируется;
3.5.4. пользователи обязаны соблюдать правила пользования Электронными ресурсами по
подписке СПбГУ, установленные в договорах (лицензионных соглашениях), заключенных между
СПбГУ и правообладателями ресурсов (иными лицами, действующими в соответствии с
предоставленными им полномочиями) (далее - Правообладатели);
3.5.5.

правила

пользования

Электронными

ресурсами

по

подписке,

установленные

Правообладателями, включают в себя следующие положения:
3.5.5.1. электронные источники, а также средства индивидуализации, в том числе фирменные
наименования, торговые знаки и знаки обслуживания третьих лиц, размещенные на сайте
Правообладателя,

являются

объектами

интеллектуальной

собственности

и

охраняются

законодательством РФ и международными соглашениями, действующими в данной области.
Авторы и (или) обладатели исключительных имущественных прав на эти объекты сохраняют
исключительное право осуществлять и разрешать использование данных объектов в любой форме
и любым способом;
3.5.5.2. использование и цитирование электронных изданий допускается только со ссылкой на
сайты компаний-производителей и, или обладателей исключительных прав, и не должно ущемлять
законные интересы автора или иного обладателя исключительных прав. Иное цитирование и
использование является нарушением законодательства;
3.5.5.3. используя электронные издания, пользователь вправе:

3.5.5.3.1. осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к электронным информационным
ресурсам с использованием IP-адресов, принадлежащих СПбГУ. Под дистанционным доступом
понимаются возможности поиска, просмотра и чтения электронных источников;
3.5.5.3.2. распечатывать электронные издания только в архивных целях, при этом запрещается
распечатывать целиком выпуск журнала или все выпуски журнала;
3.5.5.3.3. осуществлять запись и хранение отдельных частей электронных изданий в память ЭВМ в
архивных, учебных и исследовательских целях;
3.5.5.3.4. цитировать в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических,
критических и информационных целях из электронных изданий в объеме, оправданном целью
цитирования;
3.5.5.3.5. использовать электронные издания и отрывки из них в качестве иллюстраций в изданиях,
в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном
поставленной целью;
3.5.5.3.6. воспроизводить в газетах, передавать в эфир или сообщать по кабелю для всеобщего
сведения электронные издания в объеме, оправданном информационной целью.
3.5.5.4. при использовании электронных изданий, пользователь не имеет права:
3.5.5.4.1. использовать иные программные средства для автоматического поиска и загрузки
данных, кроме тех, что реализованы в аппаратно-программном комплексе на платформах
компаний-производителей ресурсов;
3.5.5.4.2. передавать копии электронных изданий третьим лицам;
3.5.5.4.3. распространять копии электронных изданий в любом объеме;
3.5.5.4.4. переводить электронные издания с языка оригинала на другие языки без уведомления
автора издания;
3.5.5.4.5. перерабатывать и изменять содержание электронных источников с последующим
созданием и распространением на их основе новых вторичных информационных продуктов, в том
числе, полнотекстовых и библиографических аннотированных или реферативных баз данных.

