
 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 

учреждение «Российский научно-исследовательский институт культурного 

и природного наследия имени Д. С. Лихачёва» (далее именуемый «Институт 

Наследия») даёт согласие пользователям электронного каталога Научной 

библиотеки и электронного каталога «Издания» на сайте http://heritage-

institute.ru/ (далее именуемом «Сайт») на  использование электронных 

версий книг и других информационных ресурсов, размещённых на Сайте 

(далее именуемых «Лицензионные материалы»). 

Лицензионные материалы являются объектами авторского права и 

охраняются международными конвенциями и законодательством 

Российской Федерации. Институт Наследия как владелец исключительных 

имущественных прав на эти объекты сохраняет исключительное право 

осуществлять и разрешать использование данных объектов в любой форме и 

любым способом. 

Пользователям Сайта разрешается осуществлять поиск, просмотр и 

загрузку Лицензионных материалов через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», выводить на печать или сохранять 

на жёстком диске или других носителях информации копии Лицензионных 

материалов для личного некоммерческого использования, а в случае их 

публикации необходимо в обязательном порядке указывать автора и 

источник заимствования. 

Настоящее Согласие является открытой лицензией на использование 

произведения науки, литературы и искусства в соответствии со статьёй 

1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

COPYRIGHT LICENSING AGREEMENT 

 

Federal State Budgetary Scientific and Research Institution "Likhatchev 

Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage" (hereinafter referred 

to as the “Heritage Institute") permits the users of the Scientific Library and the 

Publications Electronic Catalogs, which can be found at http://heritage-institute.ru/ 

(hereinafter referred to as “the Website"), to use digital books publications and 

other information resources (hereinafter referred to as the "Licensed Materials”) 

available on the Website. 

The Licensed Materials are defined to be objects of copyright being 

protected by international conventions and legislative acts of the Russian 

Federation. The Heritage Institute, as the owner of exclusive rights over such 

materials, retains the exclusive right to exercise and authorize the use of these 

publications in any ways possible. 

Website visitors are allowed to search for the Licensed Materials, to view 

and to download those via Internet. The users are also authorized to reprint or to 

download copies of the Licensed Materials to hard drives or other storage media 

for personal non-commercial use. In case of being used for publications, the author 

and the source from which the materials are borrowed must be indicated. 

This Copyright License Agreement is an open license for the use of works 

of science, literature and art in accordance with Article 1286.1 of the Civil Code 

of the Russian Federation. 

 


