Лицензионное соглашение об использовании данных ПГИ
1. Данные наземных станций, получаемые ФГБНУ «Полярный геофизический
институт» (ПГИ), являются интеллектуальной собственностью ПГИ.
2. ПГИ предоставляет пользователю (лицензиату) неисключительную лицензию на
получение и использование рядов данных и других продуктов из службы данных
ПГИ в соответствии с настоящей лицензией.
3. Данные ПГИ могут быть получены напрямую (если это возможно) или по
специальному запросу. Запрос должен быть адресован Ответственному
Исследователю (ОИ) конкретного набора данных. Данные не должны передаваться
другим и не должны включаться в распределенные базы данных без прямого
соглашения с ПГИ. В случае необходимости передачи данных третьим лицам
лицензиат должен обеспечить принятие ими лицензионного соглашения.
4. Если не предусмотрено иное, то поиск, электронная загрузка и использование
наборов данных является бесплатным для академических исследовательских
целей. Использование или воспроизведение данных в любых других, в том числе
коммерческих целях требует предварительного письменного разрешения от ПГИ и,
как правило, не является бесплатным.
5. Независимо от наличия контроля качества данных, ПГИ не несет ответственности
за правильность и/или корректную интерпретацию этих данных. Интерпретация
должна осуществляться в соответствии с научными правилам и всегда является
обязанностью пользователя. Правильная интерпретация данных является
исключительно ответственностью пользователей данных.
6. Любой человек может свободно воспроизводить обзорные иллюстрации,
полученные на сайте ПГИ. Однако они не предназначены для научного анализа и
не должны использоваться для этих целей без согласия соответствующего ОИ. При
любом воспроизведении пользователи должны указать ПГИ в качестве источника
данных.
7. В случае если по данным ПГИ получены новые продукты, включая любые
результаты обработки данных, и/или если данные ПГИ используются для научного
анализа, ПГИ требует обсуждения соавторства с ОИ, если данные ПГИ должны быть
опубликованы или представлены любыми средствами. В случае отказа от прямого
соавторства пользователи должны указать ПГИ в качестве источника данных во
всех публикациях, презентациях и отчетах. Рекомендуемая формулировка:
Мы благодарим ФГБНУ «Полярный геофизический институт» и [ФИО ОИ] за
использование [тип данных].
8. Копии окончательных отчетов и публикаций должны быть отправлены
пользователями в адрес ОИ для обновления библиографии по использованию
данных ПГИ.
9. Информация на сайте ПГИ находится в публичном доступе и может свободно
использоваться общественностью, если специально не указано иное. Перед
использованием информации особое внимание следует уделить дате и времени
получения (создания) данных и продуктов (результатов обработки). Эта
информация не должна изменяться по содержанию перед представлением в
качестве официального материала. Пользователям предлагается информировать
ПГИ о любых проблемах, связанных с самими данными или доступом к ним. Такая
обратная связь повысит доступность и качество данных.

