Лицензионное соглашение
Лицензионное соглашение на использование однопользовательских копий
стандартов и/или онлайн-сервисов «Электронного магазина стандартов»
Перед тем, как загрузить материал, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего
лицензионного соглашения. Любое использование нормативных документов и/или онлайнсервисов «Электронного магазина стандартов» означает полное и безоговорочное принятие
вами условий настоящего лицензионного соглашения. Если вы не принимаете условия
лицензионного соглашения в полном объеме, вы не имеете права использовать нормативные
документы и/или онлайн-сервисы «Электронного магазина стандартов» в каких-либо целях.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Лицензионное соглашение («Лицензия») заключено между Вами,
пользователем («Пользователь»), и ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995, К1, ГСП-5, Москва, Гранатный переулок, 4, Российская Федерация, являющимся
правообладателем исключительных прав онлайн-сервисы («Правообладатель»).
1.2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
поручило Правообладателю осуществлять функции по организационнотехническому
обеспечению
формирования,
ведения
Федерального
информационного фонда стандартов и пользованию им.
1.3 Правообладатель осуществляет создание и ведение библиографических и
полнотекстовых баз данных, содержащих электронные аналоги официально
публикуемых документов, а также распространяет официальные документы
(бумажные и электронные копии) по стандартизации, утвержденные
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
1.4. Распространение документов по стандартизации осуществляется в
соответствии с приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 29 июня 2016 г. №805 «Об утверждении размера
платы за предоставление документов и копий документов национальной
системы стандартизации, общероссийских классификаторов, международных
стандартов, региональных стандартов, стандартов иностранных государств,
сводов правил, региональных сводов правил, сводов правил иностранных
государств, надлежащим образом заверенных переводов на русский язык
международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов
правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных
государств, которые приняты на учет Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии, документов по стандартизации международных
организаций по стандартизации, региональных организаций по стандартизации
и иных документов по стандартизации иностранных государств».

1.5. Принимая данную Лицензию «Пользователь» подтверждает согласие
получать от «Правообладателя» информационные сообщения на свой
электронный адрес.
2. Авторские права
2.1. Правообладатель распространяет Международные стандарты и стандарты
иностранных государств в соответствии с лицензионными Соглашениями о
распространении и воспроизведении с Международными и зарубежными
организациями.
2.2. Исключительные права на документы принадлежат национальным и
международным органам по стандартизации.
2.3. Приобретенный(ые) Пользователем документ(ы) предоставляет собой
материал, защищённый авторским правом, который не может быть
воспроизведён без лицензии. Документы, приобретенные в формате PDF,
предоставляются в виде однопользовательской лицензии. Они не могут
перепродаваться и передаваться третьим лицам.
2.4. Ни одна из частей стандарта не может быть скопирована или иным образом
использована в любой форме или любым способом, электронным или
механическим, включая фотокопирование или размещение в сетях Интернет или
Интранет без предварительного письменного разрешения.
3. Права Пользователя
3.1. Пользователь имеет право:
• Сохранять и просматривать приобретённые документы в течение
неограниченного периода времени
• Загружать и просматривать электронные версии документов на Вашем
компьютере в течение неограниченного периода времени
• Распечатать один экземпляр документа формата PDF для личного
использования.
3.2. Пользователь не имеет право:
• Осуществлять дальнейшее воспроизведение или ксерокопирование
документов, которые Вы приобрели или распечатали из электронной
копии документа
• Сканировать или воспроизводить в электронном виде документ,
предоставленный на бумажном носителе
• Предоставлять доступ к электронному документу, который Вы загрузили
или распечатали, другому лицу без приобретения многопользовательской
лицензии

• Сохранять электронный документ на корпоративную сеть, которая
доступна для других лиц без приобретения многопользовательской
лицензии
• Создавать производные материала из данного документа
• Удалять, скрывать, или изменять содержимое, или иную маркировку на
документах, которые Вы приобрели, скачали или распечатали
• Вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять,
декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные
действия с кодом Программ и/или Онлайн-сервисов, имеющие целью
нарушение системы защиты Программ и/или Онлайн-сервисов от
несанкционированного
использования,
получение
нормативных
документов или информации из баз данных, а также получение
информации о реализации алгоритмов, используемых в Программах и/или
Онлайн-сервисах
• Создавать программные или справочно-информационные продукты и/или
сервисы с использованием Программ, и/или Онлайн-сервисов, а также
справочных баз данных, текстовых материалов, документов из состава
Программ и/или Онлайн-сервисов
• Воспроизводить и распространять Программу и/или обеспечивать доступ
к Онлайн-сервисам в коммерческих целях (за плату), в том числе в составе
сборников программных продуктов, без письменного согласия
Правообладателя
• Удалять или любым способом изменять уведомления об авторских правах,
торговых марках и любых правах собственности, наложенные на
нормативно-техническую информацию.
4. Ответственность по Лицензии
4.1. Правообладатель должен предпринимать все допустимые законами
Российской Федерации действия для защиты целостности и предотвращения
несанкционированного воспроизведения или продажи текстов международных и
национальных стандартов зарубежных стран.
4.2. Если у Правообладателя возникает подозрение в сомнительном
использовании данных, то он оставляет за собой право выяснения обстоятельств
и может предпринять соответствующие меры предосторожности или
заблокировать пользователя, а также потребовать возмещение ущерба.
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