Соглашение об использовании коллекций семинара РОМИП
Данное соглашение заключено между НП «РОМИП», именуемым в дальнейшем
Организатор, в лице ________________________________________, действующего на
основании доверенности N __ от ____.____.20____, и организацией (гражданином)
__________________________________________, именуемой(ый) в дальнейшем Пользователем
о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Пользователь получает для использования материалы семинара РОМИП.
1.2. Пользователь и Организатор согласны со своими правами и обязанностями,
изложенными в данном Соглашении.
2. Обязанности Организатора
2.1. Предоставить Пользователю материалы семинара РОМИП, в состав которых входят:
1. Экземпляры коллекции документов и изображений;
2. Описания форматов передаваемых коллекций;
3. Другие данные (таблицы релевантности, принадлежности рубрикам и т.д.)

которые входят в материалы с описанием их форматов.
3. Права Организатора
3.1. Заявлять об отзыве определенных материалов, переданных Пользователю (далее 
отзыв материалов).
3.2. Назначать и изменять сроки и условия получения материалов.
4. Права Пользователя
4.1. Использовать переданные материалы для проведения исследовательских работ и
образовательный целей в области обработки текстов, изображений и информационного поиска.
4.2. Запрашивать у Организатора разъяснения по поводу предоставленных материалов и
их использования.
4.3. Использовать обзоры и результаты анализа переданных материалов в публикациях и
выступлениях в объеме не позволяющем восстановить переданные материалы.
4.4. Использовать материалы в заданиях для обучающихся.
4.5. Использовать фрагменты переданных материалов (цитаты) в публикациях и
выступлениях в объеме не позволяющем восстановить переданные материалы. Данное
использование не должно превышать прав владельцев коллекций и других материалов, а так же
других лиц, которые могут иметь права на фрагменты материалов.
5. Обязанности Пользователя
5.1. Вернуть Организатору и уничтожить копии материалов или их части в случае
соответствующего запроса (отзыва материалов).
5.2. Соблюдать требования и условия третьих лиц  владельцев коллекций, переданных
Организатору. В частности:
5.2.1. При использовании новостийной колекции Яндекс заключить с ООО «ЯНДЕКС»

дополнительное соглашение о неразглашении.
5.2.2. При использовании в публикациях изображений из коллекции изображений
Flickr, указывать ссылки на страницу сайта Flickr с которой данное изображение было
взято.
5.3. Не передавать третьим лицам материалы,
полученные согласно данному
соглашению. Под передачей материалов понимается как физическая передача материалов, так и
предоставление доступа к электронной копии материалов путем размещения в сети, где они
могут быть доступных третьим лицам; или передача (публикация) полученных по данному
соглашению паролей доступа к Интернетресурсам содержащим материалы.
5.4. Ни материалы целиком, ни их части не могут публиковаться, кроме случая
цитирования, указанного в пункте 4.4.
5.5. Выполнять дополнительные ограничения на использование материалов, если они
указаны в сопроводительной информации к этим материалам.
5.6. Пользовательорганизация отвечает за соблюдением ограничений по использованию
материалов своими сотрудниками и субподрядчиками, в случае учебного заведения
обучающимися.
5.7. Уведомлять Организатора о публикации результатов исследований (в том числе в
виде дипломных работ и диссертаций) выполненных с использованием материалов.
Уведомление должно содержать выходные данные публикации.
5.8. Если это не противоречит соглашениям Пользователя с третьими лицами, передать
Организатору тексты публикаций для размещения на сайте Семинара.
6. Финансовые отношения
6.1. Пользователи не могут претендовать на компенсацию затрат, убытков и/или
недополученной прибыли в результате использования материалов от Организатора.
6.2. Пользователи согласны компенсировать Организатору затраты на копирование и
рассылку материалов,если данные затраты возникнут.
7. Дополнительные условия.
7.1. Все авторские права на коллекции, экземпляры которых переданы, остаются у
правообладателей, которые их предоставили.
7.2. Все авторские права на методики и программное обеспечение, использованные при
подготовке материалов, остаются у их правообладателей.
7.3. Организатор не представляет никаких гарантий по поводу
того, что переданные материалы являются подходящими для проведения
какихлибо исследований;
○ достигнутых в результате исследований результатов;
○ отсутствие ошибок и точности обработки результатов.
○

8. Срок действия соглашения
8.1.
Данное соглашение действует бессрочно с момента его заключения. В части,
касающейся авторских прав, данное соглашение действует согласно Российскому
Законодательству.

8.2. Права на использование коллекций, указанные в обязанностях Пользователя и правах
Организатора действуют до тех пор, пока не объявлен отзыв данных материалов.
9. Ответственность за нарушение соглашения
9.1. В случае нарушения соглашения со стороны Пользователя Организатор имеет право
отозвать переданные материалы.
9.2. В случае, если действия Пользователя или Организатора повлекли за собой
нарушения прав владельцев коллекций или других лиц Пользователь или Организатор несет
ответственность согласно действующего Российского Законодательства.

От НП «РОМИП»:

От Пользователя:

____________________________

_____________________________

