
Лицензионное соглашение с конечным пользователем 

Если Вы заказываете сетевую лицензию на документы национальной 

системы стандартизации (ГОСТ Р, ГОСТ, ПНСТ, ПР, Р, ПМГ, РМГ) (далее – 

документы НСС), то должны удовлетворять условиям настоящей лицензии, 

которая является юридическим соглашением. Пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с настоящей лицензией прежде, чем совершите покупку. В 

случае возникновения вопросов, касающихся условий данного соглашения, 

пожалуйста, свяжитесь: 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 

г. Москва, Нахимовский проспект, д. 

31, к. 2 

Тел.: +74955312608 

klp@gostinfo.ru 

www.standards.ru 

 

Настоящее лицензионное соглашение заключается между ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ», которое имеет право распространения документов 

НСС и указанным в заказе онлайн-сервиса «Электронного магазина 

стандартов» ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» пользователем (далее по тексту 

–«Вы»). 

 

Документы НСС, содержащиеся в онлайн-сервисе «Электронный магазин 

стандартов», подлежат соблюдению следующих условий: 

 

1. Вы можете заказать и загрузить документ(ы) НСС в онлайн-сервисе 

«Электронного магазина стандартов» в формате переносимого 

документа (PDF), предоставляемого из Федерального 

информационного фонда стандартов. Любая загрузка, копирование, 

установка, получение доступа или иное использование документов 

НСС означают полное принятие Вами условий настоящего 

лицензионного соглашения. 



2. Являясь пользователем онлайн-сервиса «Электронного магазина 

стандартов», Вы гарантируете соблюдение условий настоящего 

лицензионного соглашения в полном объеме.  

3. На каждом документе НСС в формате переносимого документа (PDF) 

будут проставлены водяные знаки с названием Вашей организации, 

номером и датой заказа, и количеством пользователей, которым 

разрешается использовать данный файл. Данная информация не 

должна быть удалена. ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» сохраняет право 

на применение дополнительных мер по защите файлов в формате PDF, 

которые могут быть неочевидными для пользователя.  

4. Любой доступ к базам данных документов НСС регистрируется в 

нашей системе, и файлы журнала создаются с введением логина и 

информации о домене. Все логины и пароли должны оставаться 

конфиденциальными. 

5. Если в заказе онлайн-сервиса «Электронного магазина стандартов» 

упоминается более одного пользователя документа(ов) НСС, то Вы 

вправе хранить документы(ы) НСС во внутренней сети, доступ к 

которой должен контролироваться в целях предоставления доступа 

ограниченному числу пользователей одновременно.  

6. Вы, являясь пользователем, указанным в соглашении, можете сделать 

не более одной бумажной копии документа(ов) НСС для каждого 

конечного пользователя, указанного в заказе «Электронный магазин 

стандартов». Копирование или воспроизведение бумажных версий 

любым способом запрещено. Бумажные копии могут использоваться 

другими сотрудниками для внутреннего использования в пределах 

Вашей организации. Дополнительные бумажные копии могут быть 

сделаны только с предварительного и письменного разрешения ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ».  

7. Вам не разрешается предоставлять, сдавать в аренду, воспроизводить, 

распространять или использовать иными способами в коммерческих 



целях или нет документ(ы) НСС, к которой относится настоящее 

лицензионное соглашение. 

8. В случае нарушения Вами условий настоящего лицензионного 

соглашения ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» вправе без ущемления 

каких-либо прав прекратить действие соглашения. В таком случае Вы 

должны удалить документ(ы) НСС и немедленно уничтожить 

бумажные и электронные версии. 

9. К настоящему соглашению применяется законодательство Российской 

Федерации. 

 

Сделав пометку в соответствующей графе «Я прочитал и принимаю 

условия», Вы соглашаетесь с условиями данного лицензионного 

соглашения. 


