
ЭТОТ ТЕКСТ ВСТАВЛЯЕТСЯ членами АРБИКОН, которые  
НЕ УЧАСТВУЮТ в Проекте МАРС, но пользуются его ресурсами и сервисами, 
ВМЕСТО текста пп. 3.2.2. и 3.2.3 в Договоре о сотрудничестве… 
 
3.2.2 . Специфические права.  По проекту МАРС АРБИКОН имеет право: 

- запрашивать информацию о технологии использования библиографических 
записей для ведения собственных баз данных Организации; 

- проводить внутренний (для нужд АРБИКОН) учет уровня использования 
сервисов Организацией. 

Организация имеет право: 
- пользоваться сервисом заимствования - получать росписи журналов, входящих 

в состав информационного ресурса. Сервис заимствования предоставляется без 
ограничений на количество извлеченных и скопированных записей. 
Предусмотрены два варианта предоставления участнику сервиса 
заимствования: через лист рассылки по электронной почте и через сервер, 
доступный по протоколам HTTP и Z39.50. Подключение к сервису требует 
авторизации. Пароль предоставляется Организации по ее запросу. Запросы 
следует направлять службе сопровождения информационной системы 
АРБИКОН (support@arbicon.ru); 

- использовать без изменения, либо редактировать полученные по настоящему 
договору библиографические записи для формирования любых баз данных, 
предназначенных для обслуживания читателей и выполнения внутренних 
работ внутри Организации;  

- пользоваться сервисом поиска через Интернет в информационном ресурсе на 
сервере Проекта МАРС. Подключение к сервису требует авторизации. Пароль 
предоставляется Организации по ее запросу. Запросы следует направлять 
службе сопровождения информационной системы АРБИКОН 
(support@arbicon.ru). 

3.2.3. Специфические обязанности.  По проекту МАРС АРБИКОН: 
- обеспечивает выполнение сервиса информационного поиска по 

аннотированной библиографической базе данных журнальных статей в режиме 
онлайн через Интернет; 

- предоставляет в течение пяти рабочих дней Организации пароль на доступ к 
сервисам по ее запросу в службу сопровождения информационной системы 
АРБИКОН; 

- обеспечивает выполнение сервиса заимствования способами по выбору 
Организации: в режиме офлайн через лист рассылки по электронной почте 
и/или в режиме онлайн через сервер, доступный по протоколам HTTP и Z39.50. 

Организация: 
- при использовании полученных в рамках Проекта МАРС библиографических 

записей сохраняет в них информацию о создателях библиографических 
записей; 

- не выставляет полученные библиографические записи для свободного поиска 
через Интернет; 

- не передает полученные библиографические записи третьим лицам без 
письменного согласия АРБИКОН; 

- обеспечивает защиту от несанкционированного импорта записей и/или полного 
копирования базы данных с сервера Организации. 

 
ЭТОТ ТЕКСТ ВСТАВЛЯЕТСЯ членами АРБИКОН, которые  
НЕ УЧАСТВУЮТ в Проекте ЭДД, но пользуются его ресурсами и сервисами, 
ВМЕСТО текста пп. 3.3.2. и 3.3.3 в Договоре о сотрудничестве… 
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3.3.2. Специфические права.  По проекту ЭДД АРБИКОН имеет право: 

- проводить внутренний (для нужд АРБИКОН) учет использования сервисов 
Проекта ЭДД. 

Организация имеет право: 
- пользоваться сервисом поиска и заказа электронных копий журнальных статей 

на основе сводного каталога журналов. Сервис предоставляется через Интернет 
с помощью специального Web-ориентированного программного обеспечения. 
Подключение к сервису требует авторизации. Пароль предоставляется 
Организации по ее запросу. Запросы следует направлять службе 
сопровождения информационной системы АРБИКОН (support@arbicon.ru); 

- выбирать форму получения копии журнальной статьи: по электронной почте, 
через Web-сервер или по факсу; 

- получать электронные копии журнальных статей на основании сделанных 
заказов. 

3.3.3. Специфические обязанности.  По Проекту ЭДД АРБИКОН: 
- обеспечивает выполнение сервисов проекта по поиску, заказу и доставке 

электронных копий журнальных статей на основе сводного каталога журналов; 
- предоставляет оперативную информацию о выполненных заказах и о текущем 

состоянии баланса Организации; 
- обеспечивает доставку электронных копий журнальных статей в течение 3-х 

рабочий дней после получения заказа исполнителем; 
- предоставляет Организации в течение пяти рабочих дней пароль на доступ к 

сервисам Проекта ЭДД по ее запросу в службу сопровождения 
информационной системы АРБИКОН.  

Организация обязуется: 
- выполнять поиск в сводном каталоге журналов, формировать заказы на 

электронные копии журнальных статей с помощью предоставляемого для этих 
целей программного обеспечения в соответствии с предоставляемыми 
инструкциями;  

- обеспечить соблюдение действующих норм в области охраны авторских и 
смежных прав после получения электронной копии журнальной статьи. 

 
ЭТОТ ТЕКСТ ВСТАВЛЯЕТСЯ членами АРБИКОН, которые  
НЕ УЧАСТВУЮТ в Проекте ЭПОС, но пользуются его ресурсами и сервисами, 
ВМЕСТО текста пп. 3.4.2. и 3.4.3 в Договоре о сотрудничестве… 
3.4.2. Специфические права.  По Проекту ЭПОС АРБИКОН имеет право: 

- запрашивать информацию о технологии использования электронных ресурсов 
ЭПОС; 

- проводить внутренний (для нужд АРБИКОН) учет использования сервисов 
Проекта ЭПОС. 

Организация имеет право: 
- пользоваться сервисом поиска и доставки - получать электронные ресурсы из 

распределенной информационной системы Проекта ЭПОС. Сервис поиска и 
доставки предоставляется без ограничений на количество извлеченных 
электронных ресурсов. Сервис поиска представляется через Интернет. 
Подключение к сервису требует авторизации. Пароль предоставляется 
АРБИКОН по его запросу. Запросы следует направлять службе сопровождения 
информационной системы АРБИКОН (support@arbicon.ru). 

3.3.3. Специфические обязанности.  По Проекту ЭПОС АРБИКОН: 
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- обеспечивает выполнение сервиса информационного поиска по 
распределенной информационной системе Проекта ЭПОС и доставки 
электронных ресурсов в режиме онлайн через Интернет.  

- предоставляет Организации в течение пяти рабочих дней пароль на доступ к 
сервисам по ее запросу в службу сопровождения информационной системы 
АРБИКОН.  

Организация обязуется: 
- обеспечивать соблюдение действующих норм в области охраны авторских и 

смежных прав при получении доступа к электронному ресурсу. 
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