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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Информационно-аналитическая система «Манускрипт» (далее – ИАС «Манускрипт») 
представляет собой некоммерческий комплекс информационно-поисковых, исследовательских и 
редакторских модулей, предназначенных для хранения, обработки, анализа и публикации в сети 
Интернет средневековых рукописных и старопечатных памятников. Составной частью ИАС 
«Манускрипт» является портал «Манускрипт: письменное наследие» (http://manuscripts.ru/, далее – 
портал). 

Данное пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является неотъемлемой частью 
ИАС «Манускрипт», существует в электронной форме, основывается на Creative Commons Attribution-
No Derivative Works License, определяет условия использования ИАС "Манускрипт", устанавливая 
права и обязанности сторон – зарегистрированных пользователей, с одной стороны, и разработчиков 
ИАС и авторов электронных ресурсов, с другой стороны. 

ИАС «Манускрипт» создается совместно коллективами лингвистов и программистов Ижевского 
технического университета и Удмуртского государственного университета (Россия, Ижевск). 

В настоящее время в ИАС «Манускрипт» имеются следующие средства и возможности работы с 
ресурсами единой базы данных: 

– подготовка типовых однотекстовых запросов для знакомства с электронными публикациями 
документов и для получения справочных материалов (разделы «Рукописи и тексты» / «Коллекции» / 
«Карта сайта»); 

– подготовка сложных запросов для получения сравнительных справочных материалов 
(подраздел «Многотекстовая запросная форма» коллекций / «Электронные издания» раздела 
«Инструменты»); 

– подготовка сложных запросов и оперирование выборками (модуль выборок и запросов, 
раздел «Инструменты»); 

– поиск лингвистических данных на основе результатов автоматической лемматизации 
(модули «Морфологический анализатор», раздел «Инструменты»); 

– получение количественных и статистических сведений о лингвистических объектах ("Модуль 
статистики", раздел «Инструменты»); 

– подготовка частотных перечней словосочетаний из n компонентов («Модуль n-грамм», 
раздел «Инструменты»); 

– ввод, редактирование и создание электронных публикаций в Интернете 
(специализированный редактор OldEd); 

– предоставление шрифтов, раскладок, информационных, справочных и иных 
дополнительных ресурсов ИАС "Манускрипт" (раздел «Документы») и др. 

Условия доступа к ресурсам 
Регистрация в качестве пользователя означает принятие данного документа и дает 

возможность запросить и получить доступ к полным текстам рукописей, их справочным материалам и 
к модулям ИАС «Манускрипт». 

Доступ к ресурсам, в первую очередь к полным текстам и справочным материалам, созданным 
на их основе, предоставляется пользователю после согласования с авторами ресурсов. 

Использование специализированного редактора возможно после согласования целей работы и 
подписания дополнительного соглашения с разработчиками ИАС «Манускрипт». 

Ограничения доступа 
Администрация портала по согласованию с разработчиками модулей ИАС «Манускрипт» и 

авторами электронных публикаций и/или коллекций оставляет за собой право устанавливать или 
изменять степень доступности ресурсов зарегистрированному пользователю.  

Причинами ограничения доступа к некоторым ресурсам ИАС «Манускрипт» могут быть:  

– недостаточная степень подготовки ресурса (например, редактирование транскрипции, 
справочных материалов текста, комментариев, отладка модулей и нек. др.); 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


– предоставление пользователем недостоверных сведений о себе при регистрации; 

– несоблюдение условий данного Соглашения. 
Регистрация и предоставление доступа 
Регистрация осуществляется заполнением анкеты на портале (раздел «Регистрация») и 

подтверждением согласия с условиями данного Соглашения (подраздел «Пользовательское 
соглашение» раздела «Регистрация»). 

Доступ к ресурсам предоставляется после регистрации, указания ресурсов, которые 
пользователь планирует использовать (интерактивная форма "Список текстов" разделов 
«Регистрация» или «Авторизация»), и согласования заявки с авторами и разработчиками ресурсов 
администратором. 

Пользователь с помощью интерактивной формы в любое время может оформить 
дополнительный запрос на предоставление доступа к полным версиям новых текстов и/или другим 
ресурсам. 

В течение пяти дней после получения заявки или дополнительного запроса администратор 
сообщит пользователю по электронной почте о предоставлении доступа. 

Обязательства сторон 
Коллектив авторов и разработчиков обязуется предоставить зарегистрированному 

пользователю доступ через Интернет к открытым для него ресурсам ИАС «Манускрипт» в 
соответствии с условиями данного Соглашением. 

Администраторы ИАС «Манускрипт» обязуются не предоставлять третьей стороне сведений, 
указанных пользователем при регистрации. 

Пользователь при использовании ресурсов ИАС «Манускрипт» и/или перепечатке ресурсов 
портала «Манускрипт: письменное наследие» обязуется ссылаться в своих печатных и/или 
электронных публикациях, на страницах локальных и/или сетевых электронных ресурсов на ИАС 
«Манускрипт», указывая адрес (URL), руководителя проекта и авторов ресурсов. 

Пользователь при ссылке в своих печатных и/или электронных публикациях, на страницах 
электронных локальных и/или сетевых ресурсов на ИАС «Манускрипт» обязуется предоставить 
коллективу ИАС "Манускрипт" сведения о печатных публикациях, электронных локальных и/или 
сетевых ресурсах: библиографическое описание, а также для печатных публикаций – текст 
публикации в печатном виде или в виде электронной копии страниц с копией титульной страницы 
издания, для локального ресурса – электронную копию титульной страницы и страниц(ы) со ссылкой 
на ИАС "Манускрипт", для сетевого ресурса – URL титульной страницы и URL страниц(ы) со ссылкой 
на ИАС "Манускрипт". 

Авторские и смежные права 
Использование технологий и ресурсов ИАС «Манускрипт» для подготовки печатных или 

электронных публикаций, перепечатка материалов портала «Манускрипт: письменное наследие» без 
ссылки на адреса ресурсов и без указания имен руководителя проекта и авторов не допускается и 
является нарушением российского и международного законодательства об авторском и 
владельческом праве и преследуется законом. 

Особые условия 
Администрация ИАС "Манускрипт" вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

данное Соглашение. 
Пожелания 
Авторы и разработчики ИАС "Манускрипт" будут благодарны всем, кто примет участие в 

совершенствовании и улучшении системы в целом, ее модулей, ресурсов и публикаций. 
Авторы и разработчики ИАС «Манускрипт» будут благодарны всем, кто предоставит 

информацию о своих разработках в данных областях и даст возможность разместить ссылку на свои 
ресурсы на портале «Манускрипт: славянское письменное наследие». 

Одной из основных целей проекта «Манускрипт» является объединение усилий коллективов и 
отдельных исследователей и разработчиков программных продуктов для решения теоретических и 
прикладных задач в области изучения средневековых письменных памятников, создания технологий 
локальных и сетевых программных средств обработки и исследования текстов, подготовки 
электронных коллекций, библиотек и корпусов, а также в области преподавания и популяризации 
средневекового письменного наследия народов.  

Я соглашаюсь со всеми условиями данного документа, по которому мне предоставляется право 
доступа к ресурсам и модулям информационно-аналитической системы «Манускрипт». 


