
Политика использования 
компании ИП Громов С. Л. 
Исследовательские документы - Внешнее использование (за 
пределами вашей Компании) 

Мы приглашаем вас, Лицензированного пользователя, открыть столько 
исследовательских документов компании ИП Громов С. Л., сколько вы хотите: для 
вашего личного использования в рамках вашей работы и или вашей Услуги. 

Исследовательские документы компании ИП Громов С. Л. не могут быть переданы 
(а) за пределы вашей компании или (b) по электронной почте, через интернет или 
другие внешние системы хранения и поиска информации. 

Если ваша служебная роль требует, чтобы вы передавали Исследования компании 
ИП Громов С. Л. за пределы вашей компании, вы можете: 

§ Сделать выдержку или отсылку, предварительно запросив письменное 
разрешение по адресу info@russianbi.ru и в соответствии с Политикой 
защиты авторских прав и цитирования компании ИП Громов С. Л.. 

§ Приобрести Лицензию на перепечатку для внешнего использования. Нажмите 
здесь для получения дополнительной информации о Лицензиях на перепечатку.  

 

Рекомендации по использованию Исследования компании ИП 
Громов С. Л. 

Что делать, если я хочу использовать Исследование компании ИП Громов С. Л. за 
пределами моей компании в форме утвержденной компанией ИП Громов С. Л. 
выдержки/цитаты для внешнего использования? 

Приемлемое использование 
Иван (Лицензированный пользователь) планирует провести презентацию на 



местном бизнес-семинаре и хочет включить в свой документ PowerPoint цитаты из 
исследовательского документа компании ИП Громов С. Л.. Прежде чем проводить 
презентацию, Иван ознакомляется с Политикой защиты авторских прав и 
цитирования и направляет на адрес электронной почты info@russianbi.ru просьбу о 
разрешении использовать цитаты из материалов компании ИП Громов С. Л.. После 
получения одобрения компании ИП Громов С. Л., Иван проводит великолепную 
презентацию. 

  

Иван (Лицензированный пользователь) не уверен, какой объем контента 
компании ИП Громов С. Л. ему разрешено приводить в виде выдержки/цитаты или 
отсылки иного рода в статье, которую ему предстоит опубликовать для ИТ-
конференции. Он пытается понять, сколько ему разрешается привести в виде 
цитаты или отсылки в соответствии с Политикой защиты авторских прав и 
цитирования компании ИП Громов С. Л.. Желая соответствовать требованиям, 
Иван знакомится с политикой и направляет электронный запрос на адрес 
info@russianbi.ru. 

  

Неприемлемое использование 

Василий (Лицензированный пользователь), ответственная за выпуск пресс-
релизов своей компании, включает контент из исследовательского документа 
компании ИП Громов С. Л. в пресс-релиз компании без предварительного 
получения письменного разрешения от компании ИП Громов С. Л..  Это 
неприемлемо, поскольку Политика защиты авторских прав и цитирования 
компании ИП Громов С. Л. требует, чтобы любое внешнее использование контента 
компании ИП Громов С. Л. было предварительно разрешено компанией ИП 
Громов С. Л. в письменном виде. Василий должна ознакомиться с политикой и 
направить электронный запрос на адрес  info@russianbi.ru. 

 

Что делать, если я хочу использовать Исследование компании ИП Громов С. Л. за 
пределами моей компании и готов приобрести Лицензию на перепечатку, чтобы 
поделиться исследовательским документом компании ИП Громов С. Л. за 
пределами моей компании в полном объеме? 

Приемлемое использование 



Анна (Лицензированный пользователь) является главой отдела по связям с 
общественностью и недавно приобрела лицензию на перепечатку, 
предоставляющую ей право на распространение в Исследовании “BI-круг 
Громова”, в котором компания ИП Громов С. Л. поместила ее компанию в раздел 
Лидеров. Лора хотела бы поделиться оценкой со своими текущими и 
потенциальными клиентами. После работы с командой ИП Громов С. Л. и 
получения одобрения на использование рекламно-информационных формулировок 
в своей электронной почте, Лора может отправить свое электронное письмо 
(содержащее ссылку на Перепечатку) своим текущим и потенциальным клиентам. 
Всем очень понравилось читать Исследование “BI-круг Громова”, в полном 
объеме. 

  

Василий (Лицензированный пользователь), директор по связям с аналитиками в 
своей компании, покупает Лицензию на перепечатку исследовательского 
документа компании ИП Громов С. Л. об оценке поставщиков, в котором ее 
компания занимает выгодное положение. Василий передает Перепечатку внешним 
сторонам в соответствии с условиями лицензии ее компании на перепечатку, 
оформленной с компанией ИП Громов С. Л.. 

  

Неприемлемое использование 

Иван (Лицензированный пользователь), работающий в фирме по связям с 
общественностью, отвечает за исследование технологических тенденций от имени 
своих клиентов. Когда он находит интересующий исследовательский документ 
компании ИП Громов С. Л., он отправляет своим клиентам групповое электронное 
письмо с защищенной авторским правом PDF-версией документа(ов) во вложении. 
Это неприемлемое использование, поскольку компания ИП Громов С. Л. не 
разрешает Лицензированным пользователям пересылать по электронной почте 
PDF-версии исследовательских документов компании ИП Громов С. Л.. Несмотря 
на то, что Иван не может передавать весь исследовательский документ компании 
ИП Громов С. Л. групповым сообщением по электронной почте, у него есть два 
варианта; он может либо (i) приобрести Лицензию на перепечатку, чтобы 
использовать весь документ в соответствии с условиями соответствующей 
Лицензии, либо (ii) выбрать несколько ключевых тезисов из исследовательского 
документа компании ИП Громов С. Л., чтобы передать их групповым сообщением 
по электронной почте. Если Иван выбирает вариант (ii), он должен направить на 
адрес электронной почты info@russianbi.ru свой проект письма, содержащий такие 



ключевые тезисы. После того, как он получает одобрение от службы Запрос на 
цитирование, он может отправить утвержденную цитату своим клиентам по 
электронной почте при условии, что это цитирование не будет выполняться на 
регулярной основе. 

 


