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Лицензионное соглашение с конечным пользователем 

 
Перед тем, как загрузить материал, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями настоящего лицензионного 

соглашения. Любое использование документов по стандартизации и/или онлайн-сервисов 

«Электронного магазина стандартов» (http://www.standards.ru/) означает полное и безоговорочное 

принятие вами условий настоящего лицензионного соглашения. Если вы не принимаете условия 

лицензионного соглашения в полном объеме, вы не имеете права использовать документы по 

стандартизации и/или онлайн-сервисы «Электронного магазина стандартов» в каких-либо целях. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение («Лицензия») заключено между Вами, пользователем 

(«Пользователь»), и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский 

институт стандартизации» (ФГБУ «РСТ»), 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.31, к.2, 

являющимся правообладателем исключительных прав на онлайн-сервисы («Лицензиар»). 

1.2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее - 

Росстандарт) определило Лицензиара – оператором Федерального информационного фонда 

стандартов (далее – Фонд) и поручило осуществлять функции по организационно - 

техническому обеспечению формирования, ведения и пользованию Фондом, а также 

предоставлению документов из Фонда. 

1.3. Документы национальной системы стандартизации – национальные стандарты 

Российской Федерации (ГОСТ Р), межгосударственные стандарты, принятые в качестве 

национальных стандартов Российской Федерации (ГОСТ), основополагающие национальные 

стандарты Российской Федерации, предварительные национальные стандарты (ПНСТ), правила 

по стандартизации (ПР), рекомендации по стандартизации (Р), руководящие документы (РД), 

рекомендации по межгосударственной стандартизации (РМГ), правила по межгосударственной 

стандартизации (ПМГ), которые приняты на учет Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии (далее – документы НСС). 

1.4. Документы НСС, общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации (ОК), своды правил (СП), международные стандарты, региональные 

стандарты, стандарты иностранных государств, региональные своды правил и своды правил 

иностранных государств, надлежащим образом заверенные переводы на русский язык 

международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил, 

стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, которые 

приняты на учет Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 

документы по стандартизации международных организаций по стандартизации, региональных 

организаций по стандартизации и иные документы по стандартизации иностранных государств, 

иные документы по стандартизации (далее – документы по стандартизации). 

1.5. Лицензиар осуществляет распространение документов по стандартизации на бумаге и в 

электронном виде посредством онлайн-сервисов «Электронного магазина стандартов». 

1.6. Распространение документов по стандартизации осуществляется в соответствии с: 

– Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

– Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации»;  
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– Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 № 500 «О 

Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой 

информационной системе по техническому регулированию»; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 № 589 «О 

Федеральном информационном фонде стандартов»; 

– Приказом Минпромторга России от 26.02.2018 № 522 «Об утверждении Порядка 

первого размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в 

сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста 

документа национальной системы стандартизации, общероссийского классификатора в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

издания и распространения документов национальной системы стандартизации и 

общероссийских классификаторов»; 

– Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

01.07.2016 № 846 «Об операторе Федерального информационного фонда стандартов»; 

– Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

30.12.2016 № 2074 «О Федеральном информационном фонде стандартов»; 

– Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

30.12.2016 № 2047 «Об операторе Федерального информационного фонда технических 

регламентов и стандартов»; 

– Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

30.12.2016 № 2075 «О Федеральном информационном фонде технических регламентов и 

стандартов»; 

– Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

30.03.2017 № 651 «Об утверждении размера платы за предоставление документов и копий 

документов, а также информационной продукции и услуг, предоставляемых Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии на основе документов Федерального 

информационного фонда технических регламентов и стандартов»; 

– Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

28.01.2019 № 117 «Об утверждении размера платы за предоставление документов и копий 

документов национальной системы стандартизации, общероссийских классификаторов, 

международных стандартов, региональных стандартов, стандартов иностранных государств, 

сводов правил, региональных сводов правил, сводов правил иностранных государств, 

надлежащим образом заверенных переводов на русский язык международных стандартов, 

региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств 

и сводов правил иностранных государств, которые приняты на учет Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии, документов по стандартизации международных 

организаций по стандартизации, региональных организаций по стандартизации и иных 

документов по стандартизации иностранных государств»; 

– Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от  

3 декабря 2020 г. № 2001 «Об организации работ по распространению документов по 

стандартизации Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной 

электротехнической комиссии (МЭК) на территории Российской Федерации»; 

– Соглашением о распространении документов по межгосударственной стандартизации 

от 1 июня 2018 года, подписанного Советом глав правительств государств – участников СНГ; 
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– Порядком распространения документов по межгосударственной стандартизации, 

утвержденным Решением Экономического совета СНГ от 21 июня 2019 года; 

– Политикой распространения, продажи и воспроизведения публикаций ИСО и защите 

авторского права ИСО (ISO POCOSA 2017); 

– Политикой продаж МЭК. 

1.7. Любой доступ к документам по стандартизации регистрируется в системе Лицензиара, и 

файлы журнала создаются с введением логина и информации о домене. Все логины и пароли 

должны оставаться конфиденциальными. 

1.8. Пользователь обязан незамедлительно уведомить Лицензиара о несанкционированном 

использовании пароля или о любом другом нарушении безопасности, включая потерю, кражу 

или несанкционированное разглашение пароля, или несанкционированный доступ к нему, или 

несанкционированное использование документов по стандартизации. Пользователь несет 

ответственность за конфиденциальность пароля, обеспечение санкционированного доступа или 

использование документов по стандартизации. 

1.9. Принимая данную Лицензию Пользователь подтверждает согласие получать от Лицензиара 

информационные сообщения на свой электронный адрес. 

 

2. Авторские права 
 

2.1. Лицензиар распространяет международные и иностранные стандарты, их переводы в 

соответствии с Лицензионными договорами и международными соглашениями, заключенными 

Лицензиаром с иностранными и международными Правообладателями: 

2.2. – Лицензионными договорами и международными соглашениями, заключенными 

Исполнителем с иностранными Правообладателями: 

– ISO (ИСО) – Международная организация по стандартизации; 

– IEC (МЭК) – Международная электротехническая комиссия; 

– AENOR – Испанская ассоциация по стандартизации и сертификации; 

– AFNOR – Французская ассоциация по стандартизации; 

– ASI – Австрийский институт стандартов; 

– ASTM – Американское общество по испытаниям материалов; 

– AWS – Американское общество по сварке; 

– BDS – Болгарский институт по стандартизации; 

– BSI – Британский институт стандартов; 

– DIN – Германский институт стандартизации; 

– IEEE – Институт инженеров электротехники и электроники; 

– ISS – Институт стандартизации Сербии; 

– KSA – Корейская ассоциация по стандартизации; 

– SAC – Администрация по стандартизации Китая; 

– SII – Институт стандартов Израиля; 

– MASM – Монгольский центр стандартизации и метрологии; 

– IHS – IHS Северная Европа и страны СНГ A/S; 

– БелГИСС – Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации; 

– КазСтандарт – Казахстанский институт стандартизации и метрологии. 

2.3. Исключительные права на международные и иностранные документы по стандартизации 

принадлежат соответствующим иностранным национальным и международным органам по 

стандартизации. 
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2.4. Международные и иностранные документы по стандартизации защищены авторским 

правом Правообладателей. 

2.5. Ни одна из частей стандарта не может быть скопирована или иным образом использована 

в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая 

фотокопирование или размещение в сетях Интернет или Интернет без предварительного 

письменного разрешения. 

 

3. Права Пользователя 

 

3.1. Документы по стандартизации в виде однопользовательской лицензией с 

использованием онлайн-сервисов «Электронного магазина стандартов» предоставляются 

одному пользователю исключительно в служебных, производственных, информационно-

ознакомительных, учебных или научных целях: 

3.1.1. Пользователь имеет право: 

• Сохранять и просматривать приобретенные документы по стандартизации; 

• Распечатать один экземпляр документа по стандартизации исключительно в служебных, 

производственных, информационно-ознакомительных, учебных или научных целях. 

3.1.2. Пользователь не имеет право: 

• Осуществлять дальнейшее воспроизведение или ксерокопирование полученных 

документов по стандартизации, или которые распечатаны из электронной копии 

документа; 

• Предоставлять доступ к электронному документу, который загрузили или распечатали, 

другому лицу без приобретения многопользовательской лицензии; 

• Сохранять электронный документ на корпоративную сеть, которая доступна для других 

лиц без приобретения многопользовательской лицензии; 

• Создавать производные материала из данного документа; 

• Удалять, скрывать, или изменять содержимое, или иную маркировку на документах, 

доступ к которым Пользователь приобрел, скачал или распечатал; 

• Вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, 

декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с 

кодом Программ и/или Онлайн-сервисов, имеющие целью нарушение системы защиты 

Программ и/или Онлайн-сервисов от несанкционированного использования, получение 

документов или информации из баз данных, а также получение информации о 

реализации алгоритмов, используемых в Программах и/или Онлайн-сервисах; 

• Создавать программные или справочно-информационные продукты и/или сервисы с 

использованием Программ, и/или Онлайн-сервисов, а также справочных баз данных, 

текстовых материалов, документов из состава Программ и/или Онлайн-сервисов; 

• Воспроизводить и распространять Программу и/или обеспечивать доступ к Онлайн-

сервисам в коммерческих целях (за плату), в том числе в составе сборников 

программных продуктов, без письменного согласия Лицензиара; 

• Удалять или любым способом изменять уведомления об авторских правах, торговых 

марках и любых правах собственности, наложенные на международные и иностранные 

документы по стандартизации. 

3.2. Документы по стандартизации в виде многопользовательской лицензией с 

использованием онлайн-сервисов «Электронного магазина стандартов» предоставляются 

ограниченному/неограниченному числу пользователей организации одновременно: 
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3.2.1. Пользователь имеет право: 

• Сохранять и просматривать полученные документы по стандартизации в течение одного 

(трех) календарного(ых) года; 

• Распечатать определенное количество экземпляров документа по стандартизации 

исключительно в служебных, производственных, информационно-

ознакомительных, учебных или научных целях в зависимости от количества 

пользователей организации в течение одного (трех) календарного(ых) года; 

• Подключать дополнительных пользователей организации к использованию 

документов по стандартизации в зависимости от количества пользователей 

организации в течение одного (трех) календарного(ых) года.   

3.2.2. Пользователь не имеет право: 

• Создавать производные материала из данного документа; 

• Удалять, скрывать, или изменять содержимое, или иную маркировку на документах, 

которые Пользователь приобрел, скачал или распечатал; 

• Вскрывать технологию, эмулировать, создавать новые версии, изменять, 

декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с 

кодом Программ и/или Онлайн-сервисов, имеющие целью нарушение системы защиты 

Программ и/или Онлайн-сервисов от несанкционированного использования, получение 

документов или информации из баз данных, а также получение информации о 

реализации алгоритмов, используемых в Программах и/или Онлайн-сервисах; 

• Создавать программные или справочно-информационные продукты и/или сервисы с 

использованием Программ, и/или Онлайн-сервисов, а также справочных баз данных, 

текстовых материалов, документов из состава Программ и/или Онлайн-сервисов; 

• Воспроизводить и распространять Программу и/или обеспечивать доступ к Онлайн-

сервисам в коммерческих целях (за плату), в том числе в составе сборников 

программных продуктов, без письменного согласия Лицензиара; 

• Удалять или любым способом изменять уведомления об авторских правах, торговых 

марках и любых правах собственности, наложенные на международные и иностранные 

документы по стандартизации. 

 

4. Ответственность по Лицензии 
 

4.1. Лицензиар должен предпринимать все допустимые законами Российской Федерации 

действия для защиты целостности и предотвращения несанкционированного воспроизведения 

или продажи текстов международных и национальных стандартов зарубежных стран, 

документов национальной системы стандартизации и иных документов по стандартизации. 

4.2. Если у Лицензиара возникает подозрение в сомнительном использовании данных, то он 

оставляет за собой право выяснения обстоятельств и может предпринять соответствующие меры 

предосторожности или заблокировать пользователя, а также потребовать возмещение ущерба. 

4.3. В случае нарушения Вами условий настоящего лицензионного соглашения Лицензиар 

вправе без ущемления каких-либо прав прекратить действие соглашения. В таком случае 

Лицензиат должен немедленно уничтожить бумажные и электронные версии документа(ов) по 

стандартизации. 

4.4. К настоящему соглашению применяется законодательство Российской Федерации. 

4.5. Настоящее Соглашение является обоюдной договоренностью между Пользователем и 

Лицензиаром. Оно заменяет все предыдущие и существующие устные и письменные 
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договоренности, планы, заявления и гарантии и превалирует над любыми противоречащими или 

дополнительными условиями любого комментария, постановления, официального заявления 

или любого другого вида коммуникации между сторонами по вопросам, отраженным в 

настоящем Соглашении, в течение срока его действия. Изменение настоящего Соглашения не 

допускается до тех пор, пока оно не будет оформлено в письменном виде и подписано 

уполномоченными представителями от каждой стороны. 

 

 

 
Сделав пометку в соответствующей графе «Я прочитал и принимаю условия», Вы 

соглашаетесь с условиями данного лицензионного соглашения. 
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