
Лицензионный договор №_ 4 -

г. Москва 

(включение в РИНЦ, подписка, открытый доступ) 

« у - ' » " ( - < 2012 года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса», 
именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице ректора А.А. Федулина, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Научная 
электронная библиотека», именуемое в дальнейшем "НЭБ", в лице Генерального директора 
Еременко Геннадия Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", принимая во внимание, что НЭБ осуществляет 
разработку, наполнение и продвижение Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) с 
целью создания отечественной библиографической базы данных научных изданий, НЭБ является 
владельцем и правообладателем интегрированного научного информационного ресурса в сети 
Интернет, включающего Российский индекс научного цитирования, электронные научные 
публикации, информационные базы данных научных изданий, а также сервис индивидуальной 
подписки на электронные версии научных изданий. 

Издательство является правообладателем периодических научных изданий, перечень 
которых представлен в Приложениях, и выражает желание разместить информацию о данных 
изданиях в РИНЦ, заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем. 

Термины и определения. 

База данных РИНЦ расположена в интегрированном научном информационном ресурсе в 
российской зоне сети Интернет, доступна для зарегистрированных пользователей НЭБ. и 
создается в рамках Федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2007-2012 годы 
Министерства образования и науки РФ " w 

Регламент - утвержденный НЭБ Регламент включения научных изданий в Российский индекс 
научного цитирования, устанавливает правила и порядок включения изданий в РИНЦ. Полный 
текст Регламента размещен в сети Интернет на сайте НЭБ. Изменения и дополнения в Регламент 
вносятся НЭБ в одностороннем порядке путем размещения таких изменений на интернет-сайте 
НЭБ, с обязательным уведомлением Издательства по email-адресу, указанному в настоящем 
Договоре. 

Произведения - электронные версии научных изданий Издательства, перечень которых 
приведен в Приложении №1 к настоящему Договору. 

Лицензионные материалы - составные части Произведений, к которым предоставляется 
доступ в сети Интернет в порядке и на условиях настоящего Договора. Лицензионными 
материалами в соответствии с условиями настоящего Договора являются: 
(а) Метаданные Произведений, предназначенные для включения в РИНЦ в соответствии с 
оригинальной версией Произведения: 

1*. Название статьи; 

2*. Сведения об авторах: 

- фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью, 

- место работы каждого автора, 

-контактная информация (e-mail) для каждого автора. 

3*. Аннотация; 



4*. Ключевые слова; 

5. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-библиографические 
классификационные и предметные индексы; 

6. Библиографический список литературы (только на языке оригинала) 

* - Приводится на русском и английском языках 

(б) Полные тексты Произведений (их составных частей), если подписка или открытый доступ 
к полным текстам предусмотрен в Приложении 1. 

1. Предмет Договора 

1.1. В установленных настоящим Договором пределах Издательство предоставляет за 
вознаграждение (Статья 3) НЭБ простую неисключительную лицензию на использование 
Лицензионных материалов для целей оказания услуг индивидуальным и коллективным 
пользователям НЭБ по организации и предоставлению доступа к Лицензионным 
материалам на условиях, приведенных в Статье 1.2 настоящего Договора, в том числе право 
использовать Произведения следующими способами: 

1.1.1. извлечение Метаданных Произведений (Лицензионные материалы (а)) в целях 
включения в Российский индекс научного цитирования и использование их в рамках настоящего 
Договора; 

1.1.2. воспроизведение электронных копий Произведений в архивных целях и хранение 
таких архивных копий; 

1.1.3. включение Лицензионных материалов в состав баз данных, создаваемых и 
принадлежащих НЭБ для организации доступа пользователей в сети Интернет к Лицензионным 
материалам на условиях настоящего Договора; 

1.1.4. воспроизведение и распространение Лицензионных материалов посредством 
предоставления пользователям возможности просмотра, скачивания и копирования их 
электронных копий в базе данных Научная Электронная Библиотека, представленной в виде 
научного информационного ресурса сети Интернет в порядке и на условиях настоящего 
Договора, а именно в соответствии со Статьей 1.2. настоящего Договора. 

1.2. Существенные условия, на которых НЭБ вправе распространять (предоставлять 
доступ) пользователям к Лицензионным материалам, а именно: способ и предмет 
распространения (комплект), срок и цена подписки определяются Сторонами в Приложениях к 
настоящему Договору, при этом подписчикам предоставляются следующие права на 
использование Лицензионных материалов: 

(i) осуществлять дистанционный доступ в сети Интернет к Лицензионным материалам, 
под которым понимается возможность поиска, просмотра и чтения Лицензионных 
материалов. При этом запрещается использование иных программных средств для 
автоматического поиска и загрузки, кроме тех, которые реализованы в аппаратно-
программном комплексе библиотеки; 
(ii) распечатывать Лицензионные материалы только в архивных целях, при этом 
запрещается распечатывать целиком выпуск журнала или журнал; 
(iii) осуществлять запись и хранение отдельных частей Лицензионных материалов в 
память ЭВМ в архивных, учебных и исследовательских целях; 
(iv) цитировать в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических, 
критических и информационных целях отрывки Лицензионных материалов в объеме, 
оправданном целью цитирования, 
(v) Использовать Лицензионные материалы и отрывки из них в качестве иллюстраций в 
изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, 
оправданном поставленной целью; 
(vi) воспроизводить в газетах, передавать в эфир или сообщать по кабелю для всеобщего 
сведения Лицензионные материалы в объеме, оправданном информационной целью. 
1.3. Издательство гарантирует, что обладает достаточным объемом прав на передаваемые 

НЭБ Лицензионные материалы для заключения и реализации настоящего Договора. 
Издательство гарантирует, что им не передавалось и не будет передано в течение срока. 



указанного в п. 6.1. Договора, право на использование Лицензионных материалов (или их частей) 
с целью их распространения на безвозмездной основе третьим лицам для предоставления к ним 
открытого свободного доступа неограниченному кругу лиц. 

1.4. Если Приложением к настоящему Договору определены условия распространения 
Лицензионных материалов «в составе тематической базы данных», то НЭБ вправе включать 
отдельные журналы (составные части Лицензионных материалов) в состав баз данных НЭБ по 
определенной тематике и распространять включенные в тематические базы данных журналы 
(составные части Лицензионных материалов) в составе таких тематических баз данных в порядке 
и на условиях настоящего Договора. Тематическая база данных, создаваемая и распространяемая 
НЭБ в соответствии с настоящим Договором, должна представлять собой сборник из не менее 
20 (двадцати) наименований журналов (составных частей Лицензионных материалов) по 
соответствующей тематике. Исключительные права на базу данных, созданную НЭБ с 
использованием Лицензионных материалов, принадлежат НЭБ. 

1.5. Территория, на которой предоставляется право использования Произведений, - все 
страны мира без ограничений. 

1.6. Настоящая лицензия предоставляется НЭБ на неисключительной основе. 
Издательство сохраняет за собой право самостоятельно использовать Лицензионные материалы 
и заключать лицензионные (сублицензионные) договоры с иными лицами. 

1.7. Использование Лицензионных материалов по настоящему Договору осуществляется с 
обязательным указанием имени авторов (соавторов) Произведений (их составных частей), 
наименования правообладателя Произведений - Издательства. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. НЭБ имеет право в целях исполнения Договора передавать полученные по 
настоящему договору права (или часть прав) своим контрагентам, привлекаемым НЭБ в целях 
использования прав и исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором: 
дистрибьюторам и агентам, лицам, производящим обработку и систематизацию метаданных 
произведений, а также правообладателям и/или создателям баз данных, информационных 
систем, в которые включаются метаданные произведений. 

НЭБ гарантирует соблюдение прав Издательства при передаче полученных по 
настоящему Договору прав. 

2.2. Издательство обязуется передавать посредством web-интерфейса на сервер НЭБ 
Лицензионные материалы в формате и порядке, установленном Регламентом для 
соответствующих видов Лицензионных материалов. Лицензионные материалы архивных 
экземпляров Произведений, опубликованных до заключения Сторонами настоящего Договора, 
Издательство обязуется передать в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора. Лицензионные материалы Произведений, публикуемых в 
течение срока действия настоящего Договора, передаются в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента их публикации в печатном или электронном виде. 

Если между Сторонами заключен договора на обработку Лицензионных материалов и их 
перевод в соответствующий цифровой формат для передачи на сервер НЭБ, Стороны 
руководствуются порядком передачи Лицензионных материалов, установленном в таком 
договоре. 

2.3. Установленные в статье 2.2 даты передачи Лицензионных материалов являются 
моментом передачи НЭБ прав, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, на соответствующие 
Лицензионные материалы, если иное не предусмотрено или не следует из смысла настоящего 
Договора для отдельных видов прав на Лицензионные материалы (например, отсрочка на 
открытие доступа к полным текстам изданий). 

2.4. НЭБ обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 
авторские права, права Издательства, а также принимать все возможные меры для 
предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.5. НЭБ обязуется предоставлять Издательству отчет о продажах Произведений для 
ознакомления в соответствии с п. 3.2 Договора. 

2.6. НЭБ обязуется предоставить Издательству техническую возможность доступа к 
статистике обращения'пользователей НЭБ к Произведениям, размещенным в НЭБ, в режиме 



реального времени (on-line). 
2.7. НЭБ гарантирует, что передаваемые Издательством Лицензионные материалы не 

будут использоваться НЭБ иными способами, не предусмотренными настоящим Договором. 
2.8. Для организации оперативного взаимодействия в рамках настоящего Договора 

Стороны назначают представителей по Договору. 
Представитель Издательства: 
Логачева Ирина Николаевна, тел. (495) 940-83-61,62, 63 доб. 400, e-mail: 

red kollegiamgus@maiI.ru 
Представитель НЭБ: 
Маидыч Эмма Францевна, тел. (495) 936-1772, e-mail: emma@eUbrary.ru 

3. Лицензионное вознаграждение и порядок расчетов. 

3.1. НЭБ выплачивает Издагельству вознаграждение за каждую продажу пользователям 
доступа (подписку) к Лицензионным материалам в размере, согласованном Сторонами в 
Приложениях. 

3.2. Отчет и акт о подписке на Лицензионные материалы Издательства предоставляется 
НЭБ ежеквартально в течение 15 (пятнадцати) дней первого месяца квартала, следующего за 
отчетным, путем предоставления Издательству возможности получить отчет и акт в электронной 
форме или на интернет-сайте НЭБ по URL. На основании отчета в течение 15 (пятнадцать) дней 
с момента его получения Издательство направляет НЭБ подписанный со своей стороны акт, 
счет-фактуру и счет на оплату вознаграждения. 

Отчеты предоставляются НЭБ только в случае наличия дохода от реализации подписки на 
Лицензионные материалы в отчетном периоде. 

3.3. НЭБ производит выплату вознаграждения Издательству в течение 15 (пятнадцати) 
дней с момента получения подписанных Издательством акта, счета и счет-факгуры, а также 
подписывает со своей стороны и направляет Издательству акт. 

3.4. Издательство может изменять размер вознаграждения по Договору не чаще одного 
раза в год, с июня по август. В случае изменения размера вознаграждения Издательство обязано 
передать НЭБ для согласования и подписания соответствующее дополнительное соглашение к 
Договору с подписью и печатью Издательства с указанием нового размера вознаграждения за 
использование прав на Произведение. 

W 
W 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ 
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2. В случае предъявления НЭБ претензий со стороны третьих лиц, связанных с 
нарушением исключительных прав на Произведения, Издательство обязуется оказать НЭБ 
содействие в разрешении такого рода конфликтов и претензий, предоставить по запросу НЭБ 
документы, подтверждающие права Издательства на Произведения. Если в результате 
предъявления таких претензий, возникших по вине Издательства, НЭБ понесет убытки (ш графы, 
компенсации, расходы на представителей), то все такие убытки возмещаются за счет 
Издательства. 

4.3. В случае не предоставления либо несвоевременного предоставления 
Лицензионных материалов (их частей) Издательством, НЭБ имеет право удерживать из сумм 
вознаграждения, подлежащих перечислению Издательству штраф в размере 100 (сто) 
рублей за каждый день просрочки предоставления соответствующего Лицензионного 
материала. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Каждая Сторона должна соблюдать конфиденциальность и не раскрывать третьим 
лицам любую информацию, имеющую конфиденциальный характер, которая имеет отношение к 
бизнесу другой Стороны, и обеспечивать сохранность такой информации и её надлежащую 
защиту от воровства, разглашения, утраты или неавторизованного доступа, и не использовать 
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такую информацию в иных целях, чем те, для достижения которых она была сообщена. 
5.2. Обязательства, установленные в п.5, продолжают действовать при внесении 

изменений, продлении и в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения действия или 
расторжения настоящего Договора, но не действуют в отношении любой информации, которая 
стала общедоступной не по вине её получателя, или информации, которая подлежит 
обязательному раскрытию в соответствии с законодательством или иными действующими 
правилами и нормами. 

6. Срок Договора 

6.1. Настоящий Договор заключен на срок до 31 декабря 2012 года, если положениями 
настоящего Договора в отношении отдельных видов прав не предусмотрено иное (Срок 
договора). Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
распространяется на отношения Сторон по фактическому использованию Лицензионных 
материалов, возникшие до заключения настоящего Договора. 

В случае, если ни одна из Сторон не заявит о желании расторгнуть Договор не позднее, 
чем за 3 (три) месяца до окончания срока его действия путем направления соответствующего 
письменного уведомления в адрес другой Стороны, Договор автоматически пролонгируется на 
следующий календарный год. Количество автоматических пролонгации не ограничено. 

Положения Договора в части расчетов (статья 3) действуют до полного их завершения 
между Сторонами. 

6.2. Срок, указанный в п. 6.1. Договора не может превышать срок действия прав на 
Лицензионные материалы Издательства. Издательство обязано официально уведомить НЭБ о 
прекращении действия его прав в отношении Лицензионных материалов или их составных 
частей не менее, чем за три месяца до такого прекращения. 

6.3. НЭБ имеет право после расторжения настоящего Договора хранить и использовать 
архивные копии Лицензионных материалов для того, чтобы обеспечить обязательства перед 
подписчиками об архивном доступе к Лицензионным материалам, получившим такой доступ в 
соответствии со статьей 1.2 настоящего Договора. При этом Лицензиат гарантирует отсутствие 
доступа к Лицензионным материалам для всех пользователей НЭБ, за исключением оговоренных 
в настоящем пункте. 

6.4. В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора Издательство должно 
письменно уведомить НЭБ о своем решении по закрытию открытого доступа к полным текстам 
Лицензионных материалов на сайте НЭБ или их полному удалению с сайта (если такой вид 
доступа предусмотрен настоящем Договором и Приложениями). При отсутствии такого 
уведомления НЭБ имеет право хранить и использовать полные тексты Лицензионных 
материалов бессрочно. 

НЭБ имеет право хранить и использовать Метаданные Произведений, закруженные в 
РИНЦ, бессрочно. 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае согласованного обмена Сторонами документацией посредством 
электронного, факсимильного, телетайпного и иных видов связи, Стороны обязаны направлять 
друг другу оригиналы документов в течение 10 (десять) рабочих дней с момента направления 
копий соответствующих документов с использованием средств электронной, факсимильной или 
иной связи. 

7.2. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 
подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае не достижения согласия, споры 
подлежат разрешению в суде по месту нахождения НЭБ в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7.3. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения о расторжении 
Договора. Сторона, инициирующая расторжение Договора обязана письменно уведомить другую 
Сторону о расторжении не менее, чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения 
Договора. 

7.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих адресов, номеров 
телефонов, телефаксов в 7-дневный срок. 



Стороны также обязуются сообщать друг другу в 7-дневный срок о своей реорганизации, 
ликвидации, возбуждении процедуры банкротства, аннулировании или ином прекращении 
действия лицензий, разрешений, сертификатов, иных обстоятельствах, способных оказать 
влияние на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

7.5. Стороны заявляют и гарантируют следующее: обе Стороны являются юридическими 
лицами, созданным в соответствии с законодательством РФ, их деятельность осуществляется в 
соответствии с учредительными документами и действующим законодательством РФ; обе 
Стороны имеют все полномочия заключить настоящий Договор и выполнить взятые на себя 
обязательства; стороны совершили все действия и выполнили все формальности, 
предусмотренные действующим законодательством РФ и учредительными документами, для 
заключения настоящего Договора и его вступления в силу; должностные лица, подписывающее 
настоящий Договор и документы, относящиеся к нему, имеют на это все необходимые 
полномочия; заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм 
учредительных документов Сторон или действующего законодательства РФ, правил или 
распоряжений, которые относятся к Сторонам, их правам и обязательствам перед третьими 
лицами, прав третьих лиц; вся информация (в том числе рекламная), предоставленная и 
предоставляемая Сторонами друг другу в связи с настоящим Договором, является достоверной, 
полной и точной во всех отношениях; стороны предпримут все действия для того, чтобы все 
вышеуказанные заявления и гарантии сохраняли силу до полного выполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору. Стороны обязуются при исполнении настоящего 
Договора незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в заявлениях и 
гарантиях. 

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ. 

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

Реквизиты Сторон. 

Издательство: 
Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный 
университете туризма и сервиса»; 

УФК по Московской области (Отдел №28 
Управления Федерального казначейства по 
Московской области) (ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса») 
л/с 20486X22860) ИНН 5038005448 КПП 503801001 
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России 
г. Москва 705 
Р/с 40501810300002000104 БИК 044583001 ОКАТО 
46247568000 
КБК00000000000000000130 
Адрес юридический: 141221. Московская обл.. 
Пушкинский р-н, пос- Черкизово, ул. Главная, д.99; 
Адрес почтовый: тот же; 
телефон (495)940-83-61 доб. 395 
E-mai:l redkoilegiamgus@mail.ru адрес сайта в сети 
Интернет: WWW.RGUTS.RIJ 

ООО «НЭБ»; 

ЭЛЕКТРОННАЯ ООО НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА; 
Юридический адрес: 117607, Москва, ул. Раменки, 
д. 7, корп.2; 
Почтовый адрес: 119421, Москва, ул. Новаторов. 
д.7а, к. 106 
ИНН: 7729367112; КПП: 772901001; 
ОГРН: 1037739270678 
Банк; АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО) г. 
Москва 

БИК 044583104 
р/с 40702810800000000584 
к/с 30101810000000000104 
Контактный телефон: (495) 935-0001, 
E-mail: info@elibrary.ru, 
www: http://elibrary.ru 

За и о т и м е н и Ц^цаггвдцсгва: 
От Лицензиата / J " 

За и от имени НЭБ: 
Генеральный директор 

mailto:redkoilegiamgus@mail.ru
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mailto:info@elibrary.ru
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Приложение № 2 

от « » 20 / ¥ г. 
к Договору № 475-10/2012 

от «26» ноября 2012 г. 

г. Москва 

Стороны Лицензионного договора от «26» ноября 2012 г. № 475-10/2012, (далее - «Договор»), 
Лицензиар и Лицензиат, пришли к соглашению изменить условия размещения Лицензионных 
материалов, передаваемых Лицензиату по Договору, Стороны договорились считать 
недействующим Приложение № 1 к Договору и утвердить новое Приложение № 1 к Договору. 

Перечень Произведений 

1. Издание (журнал) «Сервис plus» ISSN 1993-7768 

Периодичность: с 2007 г. 4 раза в год. 

Издательство: ФГБОУ ВПО «РГУТиС» Место издания: г. Москва 

Вид издания: печатное/электронное (подчеркнуть). Язык издания: русский 

Метаданные произведений предоставляются на выпуски с 2007 года издания. 

Полные тексты произведений в открытом доступе предоставляются на выпуски с 2007 
года по 2013год издания. 
Полные тексты произведений в платном доступе предоставляются на выпуски с 2014 
года издания. 
Вцд и существенные условия распространения Лицензионных материалов по 

подписке 
н 

Во'.пйгоязденяс 
Издательства, руб., 

без НДС/в т.ч. 
НДС 

(нужное 
подчеркнуть) 

ОДИН т е к у щ и й г о д о в о й к о м п л е к т ж у р н а л а * , срок подписки-досгуп открыт на 10 лете 
момента открытия доступа пользователю; 

2800 

ОДИН а р х и в н ы й г о д о в о й к о м п л е к т ж у р н а л а , срок подписки - доступ открыт на 10 лет с 
момента открьп ия доступа пользователю; 

2000 

ОДИН в ы п у с к ( л ю б о й ГОД), срок подписки - 10 лет с момента открытия досгупа пользователю; 700 
Комплект текущих и архивных выпусков журнала с 2014 года в составе 
тематической базы данных, срок подписки - 1 год с момента открытия пользователю досгупа к 
тематической базе данных; 

2800 

статья (любой ГОД), срок подписки - 1 год с момента открытия доступа пользователю. 105 
* Цена подписки действует с января по август текущего подписного года. С 1 сентября цена действует 
на комплект выпусков б у д у щ е г о года, а т е к у щ и й годовой комплект подписывается по цене архивного 
годового комплекта . 

2. Издание (журнал) «Вестник Ассоциации вузов 1уризма и сервиса» 
ISSN 1999-5644 

Периодичность: Периодичность: с 2007 г. 4 раза в год. 

Издательство: ФГБОУ ВПО «РГУТиС» Место издания: г. Москва 

Вид издания: печатное/электронное (подчеркнуть). Язык издания: русский 

Метаданные произведений предоставляются на выпуски с 2007 года издания. 
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Полные тексты произведений в открытом доступе предоставляются на выпуски с 2007 
года по 2013 год издания. 
Полные тексты произведений в платном доступе предоставляются на выпуски с 2014 
года издания. 
Вид и существенные условия распространения Лицензионных материалов по 

подписке 
Вознаграждение 

Издательства, руб., 
без НДС/в т.ч. НДС 

(нужное 
подчеркнуть) 

ОДИН текущий ГОДОВОЙ комплект журнала*, срок подписки - доступ открыт на 10 лет с 
мома п а открытия досгупа пользователю; 

2800 

ОДИН архивный ГОДОВОЙ комплект журнала, срок подписки - доступ открыт на 10 лет с 
момента открытия досгупа пользователю; 

2000 

ОДИН Выпуск (любой ГОД), срок подписки- 10 летсмомента открытия доступа пользователю; 700 

Комплект текущих и архивных выпусков журнала с 2014 года в составе 
тематической базы данных, срок подписки - 1 год с момента открытия пользователю доступа к 
тематической базе данных; 

2800 

статья (любой ГОД), срок подписки - 1 год с момента от крытия доступа пользователю. 105 
* Цена подписки д е й с т в у е т с января по август текущего подписного года. С 1 сентября цена действует 
на комплект выпусков б у д у щ е г о года, а т е к у щ и й годовой комплект подписывается по цене архивного 
годового комплекта . 

3. Издание (журнал) «Современные проблемы сервиса и туризма» ISSN 1995-0411 
Периодичность: Периодичность: с 2007 г. 4 раза в год. 

Издательство: ФГБОУ ВПО «РГУТиС» Место издания: г. Москва 

Вид издания: печатное/электронное (подчеркнуть). Язык издания: русский 

Метаданные произведений предоставляются на выпуски с 2007 года издания. 
V . 

Полные тексты произведений в открытом доступе предоставляются на выпуски с 2007 
года по 2013 год издания. 
Полные тексты произведений в платном доступе предоставляются на выпуски с 2014 
года издания. 

Вид и существенные условия распространения Лицензионных материалов по 
подписке 

Вознаграждение 
Издательства, руб., 
без НДС/в т.ч. НДС 

(нужное 
подчеркнуть) 

ОДИН текущий ГОДОВОЙ комплект журнала*, срок подписки - доступ открыт на 10 лет с момента 
открытия доступа пользователю; 

2800 

ОДИН архивный ГОДОВОЙ комплект журнала, срок подписки -доступ открыт на 10 лет с момента 
от крытия доступа пользователю; 

2000 

ОДИН выпуск (любой ГОД), срок подписки - 10 лет с момента открытия доступа пользователю; 700 
Комплект текущих и архивных выпусков журнала с года в составе 
тематической базы данных, срок подписки - 1 год с момента открытия пользователю доступа к 
тематической базе данных; 

2800 

Статья (любой ГОД), срок подписки - 1 год с момента открытия доступа пользователю. 105 
* Цена подписки действует с января по август т е к у щ е г о подписного года. С 1 сентября цена действует 
на комплект в ы п у с к о в б у д у щ е г о года, а т еку щ ий годовой комплект подписывается по цене архивного 
годового комплекта . 
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Дополнительные сведения об изданиях 

1. Издание (журнал) «Сервис plus» 

1. Год основания издания (журнала) 2007 г. 
2. Название англоязычной версии журнала (если есть) - нет 
3. Есть ли у журнала Приложение и планируется ли его обработка в РИНЦ (укажите 

периодичность и самостоятельное заглавие, если есть) нет 
4. Стоимость годового комплекта печатной версии на 2015 год (руб.) 4000 руб. 
5. Периодичность: (необходимо перечислить физически опубликованные выпуски за 

период размещения журнала в Научной электронной библиотеке, важно учесть 
спаренные номера и спецвыпуски) 

Год Перечислите номера за год Итого за год: 
2007 1,2,3,4 4 
2008 1,2,3,4, 4/т.2 5 
2009 1,2,3,4 4 
2010 1,2,3,4 4 
2011 1,2,3,4 4 
2012 1,2,3,4 4 
2013 1,2,3,4 4 
2014 1,2,3,4 4 
2015 Планируются 1,2,3,4 4 

6. Переименование издания: нет 

Издание (журнал) «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса» 
1. Год основания издания (журнала) 2007 г. 
3. Название англоязычной версии журнала (если есть) - нет 
4. Есть ли у журнала Приложение и планируется ли его обработка в РИНЦ (укажите 

периодичность и самостоятельное заглавие, если есть) нет 
5. Стоимость годового комплекта печатной версии на 2015 год (руб.) 4000 руб. 
6. Периодичность: (необходимо перечислить физически опубликованные выпуски за 

период размещения журнала в Научной электронной библиотеке, важно учесть 
спаренные номера и спецвыпуски) 

Год Перечислите номера за год Итого за год: 
2007 1,2,3 3 
2008 1,2,3,4 4 
2009 1,2,3,4 4 
2010 1,2,3,4 4 
2011 1,2,3,4 4 
2012 1,2,3,4 4 
2013 1,2,3,4 4 
2014 1,2,3,4 4 
2015 Планируются 1,2,3,4 4 

6. Переименование Журнал выходил под заглавием «Вестник МГУ С» с №1/2007г. 
по №3/2008г. ISSN 1995-0403 

3. Издание (журнал) «Современные проблемы сервиса и туризма» 
1. Год основания издания (журнала) 2007 г. 
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2. Название англоязычной версии журнала (если есть) - нет 
3. Есть ли у журнала Приложение и планируется ли его обработка в РИНЦ (укажите 

периодичность и самостоятельное заглавие, если есть) нет 
4. Стоимость годового комплекта печатной версии на 2015 год (руб.) 4000 руб. 
5. Периодичность: (необходимо перечислить физически опубликованные выпуски за 

период размещения журнала в Научной электронной библиотеке, важно учесть 
спаренные номера и спецвыпуски) 

Год Перечислите номера за год Итого за год: 
2007 1,2 2 
2008 1,2,3,4 4 
2009 1,2,3,4 4 
2010 1,2,3,4 4 
2011 1,2,3,4 4 
2012 1,2,3,4 4 
2013 1,2,3,4 4 
2014 1,2,3,4 4 
2015 Планируются 1,2,3,4 4 

6. Переименование издания: нет 


