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Какие права дает лицензия?
Условия лицензии для организаций должны быть приняты (в 
случае с консорциумами – лицензии должны быть подписаны) 
при покупке подписки на любой из онлайн-журналов из нашей 
коллекции, прежде чем вы сможете активировать доступ. 
Право интерактивного доступа к отдельным журналам Oxford 
Journals может быть приобретено как для одной организации, 
так и для организаций с филиалами или отделениями в разных 
городах. Кроме того, наряду с полной коллекцией мы предлагаем 
тематические пакеты. Лицензия определяет, как и откуда 
пользователи вашей библиотеки могут получать доступ к нашей 
электронной информации. 

Как и когда происходит подписание лицензии?
Оплатив подписку (только онлайн-доступ или онлайн-доступ 
печатная версия) на один из журналов, вы должны будете 
активировать доступ через наш веб-сайт (членам консорциумов  
следует обращаться к соответствующему региональному 
представителю). Для управления интерактивным доступом создана 
централизованная функция администрирования под названиемMy 
Account (Моя учетная запись), защищенная именем пользователя и 
паролем. При регистрации через функцию My Account (Моя учетная 
запись) вас попросят принять условия, изложенные на электронном 
бланке лицензии.

Какие типы лицензий предусмотрены? 

1. Лицензия для одной организации (на отдельные журналы) 
Такая лицензия дает право санкционированным  пользователям 
на круглосуточный доступ ко всем журналам Oxford Journals, на 
которые ваша организация оформила подписку. Доступ возможен 
только в пределах одной организации. Доступ в пределах 
организации предоставляется по защищенной локальной сети; 
так же может быть настроен удаленный доступ для утвержденных 
IP-адресов, подключающихся к вашей локальной сети через модем 
или прокси-сервер. Дополнительные сведения см. на веб-странице 
http://www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians/ip_registration.html. 

2. Лицензия для консорциумов и организаций, имеющих филиалы 
или отделения в разных городах.  
Условия соглашений с консорциумами обсуждается индивидуально 
с нашими менеджерами по продажам и работе с клиентами. Такие 
лицензии требуют наличия подписи. Если у вашей организации 
несколько филиалов или отделений в других городах, и вы хотите 
предоставить им доступ к подписанным журналам, то мы охотно 
составим для вас соответствующее ценовое предложение. Мы 
всегда готовы обсудить условия лицензирования филиалов или 
отделений вашей организации, консорциумов, а так же варианты 
покупки коллекций. Для получения дополнительных сведений 
пишите по адресу library.sales@oxfordjournals.org или обращайтесь 
на веб-страницу www.oxfordjournals.org/collections. 

Услугами каких поставщиков можно пользоваться?  
Регистрация непосредственно на сайте Oxford Journals позволяет 
пользоваться всеми функциональными возможностями нашей 
платформы HighWire. Кроме того, удобный доступ к нашим 
электронным журналам предоставляют некоторые посредники и 
поставщики услуг, такие как: 

• EBSCO Electronic Journals Service (EJS) 
• SwetsWise 
• IngentaConnect 
• OCLC FirstSearch Electronic Collections Online 

Установленная издателем цена подписки остается неизменной. 
В то же время, сторонние поставщики могут взимать с библиотек 
плату за свои услуги. Для получения более подробной информации 
обращайтесь к выбранному вами посреднику или поставщику услуг. 
Дополнительные сведения см. на веб-странице
www.oxfordjournals.org/librarians/features.html.

Являясь подразделением крупнейшего университетского издательства, Oxford Journals публикует сегодня свыше 200 журналов. 
Наша коллекция включает в себя некоторые из наиболее авторитетных журналов в соответствующих областях, в том числе Nucleic 
Acids Research (Исследование нуклеиновых кислот), Brain (Мозг) и British Journal of Criminology (Британский журнал криминологии).
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Бессрочный доступ 

Что такое бессрочный доступ?  
Термин «бессрочный доступ» применяется в библиотечной 
среде для описания возможности сохранять доступ к ранее 
оплаченным электронным журналам после истечения срока 
действия соглашения, по аналогии с тем, как в прошлом печатные 
копии изданий оставались на полках библиотек для дальнейшего 
использования. Дополнительные сведения см. на веб-странице 
www.oxfordjournals.org/for_librarians/perpetual_access.html.

Какова позиция издательства Oxford Journals в отношении 
бессрочного доступа?
Издательство Oxford Journals взяло на себя обязательство 
предоставлять организациям-подписчикам бессрочный доступ к 
журналам, на которые они имеют действительную подписку или 
были подписаны в прошлом. Пользователи библиотек смогут 
всегда получать в свое распоряжение полнотекстовые PDF-копии 
журналов, на которые подписка была оформлена и активирована. 
По истечении срока действия подписки полнотекстовые HTML-
копии становятся недоступны. 

В случае возобновления закончившейся подписки вы снова 
получите доступ ко всему содержимому базы данных, начиная 
с 1996 года. В этой связи обращаем ваше внимание на то, что 
статистические данные об использовании за прошлые периоды 
будут утеряны.  Клиенты могут непрерывно получать доступ к 
своей подписке на веб-сайте Oxford Journals; за информацией о 
доступе через конкретный шлюз обращайтесь к своему агенту. 

В случае утраты права на публикацию определенных материалов 
(например, если журнал перейдет к другому издателю) мы не 
можем гарантировать дальнейший доступ к таким материалам, 
но приложим все разумные усилия, чтобы договориться об этом с 
новым издателем. Существование данной проблемы не является 
секретом для отрасли и многие издатели работают над ее 
решением.  Дополнительные сведения см. на веб-странице www.
oxfordjournals.org/faq/for_librarians. 

Хранение в электронном виде 

Что означает термин «хранение в электронном виде»?   
Срок безопасного хранения печатной информации исчисляется 
тысячами лет, а вот электронные данные, по мнению многих 
людей, могут быть полностью утрачены в течение всего нескольких 
десятилетий. Хранение в электронном виде — это комплекс 
процессов и действий, которые гарантируют архивацию и 
распространение существующих сегодня электронных данных с 
целью обеспечения постоянного доступа к ним в долгосрочной 
перспективе. См. дополнительные сведения на веб-странице 
www.oxfordjournals.org/for_librarians/digital_preservation.html. 

Каким образом издательство Oxford Journals обеспечивает 
долгосрочную сохранность электронных данных? 
Издательство Oxford Journals заключило соглашения о хранении 
электронных данных с несколькими программами, включая 
LOCKSS, CLOCKSS и Portico. Эти соглашения гарантируют не 
только сохранение точной копии журнала, но и возможность 
использования архивированного содержимого в будущем 
благодаря преобразованию файлов в новейшие форматы. 

Обращайтесь к нам
С вопросами по поводу интерактивной подписки обращайтесь в 
региональные отделения клиентской службы, указанные на веб-
странице www.oxfordjournals.org/contact_us. 

Мы гарантируем точность сведений в настоящем документе 
на момент передачи его в печать (январь 2011 года). Самую 
актуальную информацию вы всегда можете получить на нашем 
веб-сайте www.oxfordjournals.org/help. 
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