
 

 

ПРАВИЛА  
обращения с публикациями 

 

 

1. Общие положения 

1.1. РНК МКО предоставляет доступ для членов РНК МКО к публикациям 
МКО - научной организации, выпускающей информационные и 
технические публикации, а также международные стандарты - в 
порядке, установленным положениями МКО и РНК МКО.  

1.2. РНК МКО выпускает официальные переводы технических документов и 
международных стандартов МКО, являющиеся предметом отдельных 
соглашений с МКО в соответствии с Правилами перевода публикаций 
МКО и Процедурным кодексом МКО 

1.3. Публикации МКО, включая Международные стандарты, технические 
отчёты и технические заметки, являются объектами авторского права. 

1.4. Членам национальных комитетов МКО, в том числе — членам РНК 
МКО, предоставляется скидка на приобретение публикаций МКО в 
официальном онлайн-магазине МКО по адресу в сети Интернет 
https://www.techstreet.com/cie 

1.5. Использование материалов публикаций, приобретенных в интернет-
магазине МКО, в коммерческих целях, копирование, публикация в 
печатных изданиях, в сети Интернет, на телевидении, распространение 
их каким-либо иным способом, в том числе для получения прибыли, 
передача материалов в бумажном и электронном виде третьим лицам, 
в том числе с целью копирования и воспроизведения, не допускается. 

2. Процедура приобретения публикаций 

2.1. Публикации МКО приобретаются в официальном онлайн-магазине МКО 
по адресу в сети Интернет https://www.techstreet.com/cie в электронном 
и/или печатном формате. 

2.2. Для приобретения публикаций необходимо завести личный аккаунт 
пользователя онлайн-магазина https://www.techstreet.com/cie, указав 
необходимую информацию, запрашиваемую указанным онлайн-
магазином; 

2.3. Для получения членской скидки на покупку публикации необходимо до 
осуществления платежа ввести в поле «Код национального комитета» 

https://www.techstreet.com/cie
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код, полученный от секретаря РНК МКО. 

2.4. Код национального комитета может быть использован только членами 
РНК МКО и не подлежит передаче третьим лицам. 

2.5. После завершения покупки печатной публикации, она будет направлена 
на указанный покупателем адрес в соответствии с условиями онлайн-
магазина МКО 

2.6. После завершения покупки публикации в электронном виде, она будет 
доступна для загрузки на устройство покупателя. Публикации МКО в 
электронном виде представляют собой защищенный PDF-документ, с 
ограниченными правами совместного использования. Для 
использования такого документа пользователю необходимо установить 
дополнительный модуль FileOpen, доступный на сайте 
https://plugin.fileopen.com  

Внимание: Ограничение совместного использования публикаций МКО 
подразумевает возможность использования приобретенной публикации на 
ограниченном условиями покупки числе персональных устройств. Так, в 
случае покупки публикации для одного пользователя, она будет 
автоматически привязана к устройству, на котором будет открыта впервые, и 
не доступна на других устройствах. Перерегистрировать документ на другое 
устройство можно ограниченное количество раз. 

3. Использование проектов публикаций и внутренних технических 
документов МКО 

3.1. Правила использования и обращения с внутренними документами 
Технических комитетов, Отделений и других подразделений МКО, 
включая проекты технических публикаций и международных 
стандартов, устанавливаются Процедурным кодексом МКО, 
опубликованным на сайте МКО 

3.2. Рабочие документы РНК МКО, а также указанные в п. 3.1. внутренние  
документы МКО являются конфиденциальными, если прямо не указано 
иное. Они не могут быть отправлены третьей стороне. 

Пример: Национальные комитеты, получающие проекты технических 
публикаций МКО, могут распространять их только среди членов 
национального комитета для сбора замечаний с целью подготовки мнения 
национального комитета.  

4. Ответственность 

Нарушение настоящих Правил, равно как иных руководящих документов РНК 
МКО, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также может стать основанием для прекращения 
членства в РНК МКО на основании п. 5.1.1. Положения о членстве РНК МКО. 

https://plugin.fileopen.com/
https://files.cie.co.at/CIE_Code_of_Procedure.pdf

