






















ELSEVIER DAT АВАSЕ LICENSE AGREEMENТ 

Schedule 1 
Licensed Databases/ Fees 

RUSSIAN ST АТЕ PUВLIC LШRARY FOR SCIENCE 
AND TECНNOLOGY 

No. 1-17768930064 

Access 01/08/2019 -
31/12/2019 

reaxys.com 

reaxys.com 

Licensed Databases 

Reaxys® - Elsevier 
Life Science 1Р Ltd 
Reaxys® Medicinal 
Chemistry - Elsevier 
Life Science 1Р Ltd 
 

Reaxys Additional Terms and Conditions 
Upon termination of the License subscription to Reaxys, the 
License will delete all stored copies of items from Reaxys and 
document the same to Elsevier's reasonaЫe satisfaction. 
Notwithstanding the foregoing, and for purposes of clarity, the 
Subscriber will not Ье required to delete incidental copies of 
individual items that would Ье impractical or impossiЫe to 
remove (i.e. as may have Ьееn embedded in spreadsheets, 
reports and similar printed or electronic documents), provided 
that such individual items will continue to Ье subject to the 
usage provisions of the License, which provisions will survive 
the termination of this License. For the avoidance of doubt 

'

individual items extracted from Reaxys, may only Ье provided 
Ьу an Authorized User to other Authorized Users. The 
Subscriber and its Authorized Users тау not provide such 
individual items to any third party, except as тау otherwise 
Ье expressly permitted in writing Ьу Elsevier. 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ ELSEVIER 

Приложение 1 
Лицензируемые базы данных / Оплата 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ 

№ 1-17768930064 

Лицензируемые Доступ 01/08/2019 -
базы данных 31/12/2019 

Reaxys® - Elsevier reaxys.com 
Life Science 1Р Ltd 
Reaxys® Medicinal reaxys.com 
Chemistry - Elsevier 
Life Science 1Р Ltd 

Дополнительные условия Reaxys 
При прекращении действия Лицензии на Reaxys, 
Лицензиат обязуется удалить все сохраненные копии 
сведений из Reaxys и задокументировать этот факт. 
Несмотря на вышеизложенное, и в целях внесения 
ясности, Подписчик не потребуется удалить случайные 
копии отдельных сведений, которые было бы 
нецелесообразно или невозможно удалить (например, 
которые могут быть встроены в электронные таблицы, 
отчеты и аналогичные печатные или электронные 
документы), при условии, что такие отдельные сведения 
по-прежнему будут находится под действием положений 
об использовании Лицензии. Данные положения 
останутся в силе после прекращения действия Лицензии. 
Для избежания сомнений, отдельные сведения, 
извлеченные из Reaxys, могут быть предоставлены только 
Авторизованными Пользователями Авторизованным 
Пользователям. Подписчик и его Авторизованные 
Пользователи не могут предоставить такие отдельные 
сведения какой-либо третьей стороне, за исключением 
случаев, когда иное может быть прямо разрешено в 
письменной форме Elsevier. 














