
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ДЛЯ СПИКЕРОВ 
Публичная оферта 
о заключении договора о передаче права 
использования материалов и исполнения 

г. Москва 
действительно с 01 мая 2017 года 

 
     Настоящий документ «Публичная оферта о заключении договора о передаче права 
использования произведения и исполнения» (далее — «Оферта») представляет собой 
предложение Общества с ограниченной ответственностью "ТОК Тренинг" (ООО «ТОК 
Тренинг»)  (далее - Лицензиат) заключить договор о передаче права использования 
произведения и исполнения (далее –«Договор») с любым физическим лицом, которое 
желает принять участие в проектах онлайн-портала "HRedu" в качестве 
спикера/ведущего/тренера и принимает условия Оферты. 
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 
принятия изложенных условий Оферты физическое лицо, акцептующее Оферту, т.е. 
выражающее свое согласие в установленном порядке на принятие условий Оферты, 
становится Лицензиаром.  
   Совместно Лицензиат и Лицензиар именуются Стороны. 
В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцепт оферты 
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте.  
   В случае несогласия с каким-либо положением Оферты Вам необходимо отказаться от 
настоящего предложения (от участия в проектах онлайн-портала "HRedu"). 
Лицензиар, принимая условия Оферты, подтверждает знания норм действующего 
российского законодательства, в том числе норм, указанных в тексте Оферты. 
Термины и определения 
•    Лицензиар — физическое лицо, творческим трудом которого созданы Материалы, 
изъявившее желание принять участие проектах онлайн-портала "HRedu" в качестве 
спикера/ведущего/тренера и принявшее условия Оферты. 
•    Материалы – переработанный Лицензиатом научный, учебный, методический или иной 
письменный материал под стилистику проекта, основа для которого представлена в 
текстовом формате, и мультимедийный (аудиовизуальный) материал, представленный в 
формате письменного документа и/или презентации к указанному текстовому документу, 
предоставляемые Лицензиаром Лицензиату путем направления по адресу электронной 
почты @hredu.ru/@bosskills.ru для целей участия Лицензиара в проектах онлайн-портала 
"HRedu". 
•    Заявка на участие – заявление или письмо Лицензиара о намерении участвовать в 
проектах онлайн-портала "HRedu" в качестве спикера/ведущего/тренера по определённой 
теме, и направленное по адресу электронной почты @hredu.ru/ @bosskills.ru. 
•    HRedu – профессиональный портал для HR и руководителей, который оказывает услуги 
в сфере HR, используя экспертный ресурс участников и партнёров сообщества. 

1.    Порядок заключения Договора  

1.1.    Оферта считается акцептованной (принятой) Лицензиаром и Договор заключенным 
Сторонами с момента выполнения Лицензиаром любого из следующих действий: 
1.1.1 Подача Заявки на участие Лицензиаром для участия (в проектах онлайн-портала 
"HRedu" в качестве спикера/ведущего/тренера путем направления указанной Заявки на 
участие в электронной форме по адресу электронной почты @hredu.ru/ @bosskills.ru. 
Направление Заявки на участие осуществляется исключительно после ознакомления с 
текстом Оферты и только в случае полного согласия Лицензиара с ним.  
1.1.2 Направление Лицензиаром по адресу электронной почты @hredu.ru/ @bosskills.ru 



Материалов (текстового документа и/или презентации к указанному документу). 
1.2.    Учет совершения Лицензиаром действий, указанных в п. 1.1 Оферты, 
подтверждающих факт акцептования Оферты, осуществляется внутренними средствами 
Лицензиата. 

2.    Предмет Договора  

2.1. Лицензиар на безвозмездной основе передает Лицензиату в полном объеме 
исключительное право на использование Материалов любыми способами на территории 
всех стран мира, в том числе способами, указанными в Оферте. Тематика Произведений 
определяется в Заявке на участие, направленной Лицензиаром в установленном Офертой 
порядке. За Лицензиаром сохраняется право на использование Материалов для личных 
нужд на условиях простой (неисключительной) лицензии, в некоммерческих целях. 
Материалы не могут быть распространены Лицензиаром через сеть Интернет, опубликованы 
на личных сайтах и/ или блогах, переданы или проданы третьим лицам или иным образом 
без письменного согласия Лицензиара. 
2.2.    Лицензиар дает согласие Лицензиату на осуществление Лицензиатом 
аудиовидеозаписи исполнения Лицензиаром Материалов, выступления Лицензиара в 
рамках вебинаров и/или тренингов, а также в рамках иных мероприятий в ходе реализации 
проектов «HRedu» (далее –«Исполнение»), а также на безвозмездной основе передает 
Лицензиату в полном объеме исключительные права на использование Исполнения любыми 
способами на территории всех стран мира, в том числе способами, определенными 
Офертой. 
2.3.    Лицензиар в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящим выражает свое согласие на использование Лицензиатом изображения 
Лицензиара, полученного в результате осуществления аудиовидеозаписи согласно п. 2.2 
Оферты, в том числе на обнародование и дальнейшее использование изображения 
Лицензиара в составе такой аудиовидеозаписи в любой форме, в любом объеме и любым 
способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем распространения экземпляров 
аудиовидеозаписи, воспроизведения, сообщения в эфир и/или по кабелю. 

3.    Условия и способы использования Материалов и Исполнения 

3.1.  Лицензиат с даты акцептования Лицензиаром настоящей Оферты обладает 
исключительным правом использования Материалов независимо от того, осуществляется 
ли такое использование в целях извлечения прибыли или без такой цели, способами, 
указанными в ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также всеми иными 
способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации, в том числе 
следующими: 
3.1.1.  Воспроизведение Материалов, то есть изготовление одного и более экземпляра 
Материалов или их частей в любой материальной форме, запись Материалов на 
электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ; 
3.1.2.  Распространение путем продажи или иного отчуждения экземпляров Материалов, а 
также копирование и тиражирование Материалов без каких-либо ограничений; 
3.1.3.  Публичный показ и/или исполнение Материалов; 
3.1.4.  Сообщение в эфир, сообщение по кабелю; 
3.1.5.  Перевод или другая переработка Материалов; 
3.1.6.  Доведение Материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 
может получить доступ к Материалам из любого места и в любое время по собственному 
выбору; 
3.1.7.  Публикация Материалов в печатном издании, в том числе в составном произведении 
(сборнике/журнале), формируемом по итогам реализации проектов «HRedu». 
3.2.  Лицензиат с даты акцептования Лицензиаром настоящей Оферты обладает 
исключительным правом использования Исполнения независимо от того, осуществляется ли 
такое использование в целях извлечения прибыли или без такой цели, способами, 
указанными в ст. 1317 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также всеми иными 
способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации, в том числе 



следующими: 
3.2.1.  Запись Исполнения; 
3.2.2.  Сообщение в эфир, сообщение по кабелю, в том числе записи Исполнения; 
3.2.3.  Воспроизведение записи Исполнения; 
3.2.4.  Распространение записи Исполнения путем продажи или иного отчуждения ее 
оригинала или экземпляров, а также копирование и тиражирование записи Исполнения без 
каких-либо ограничений; 
3.2.5.  Доведение записи Исполнения до всеобщего сведения; 
3.2.6.  Публичное исполнение записи Исполнения; 
3.2.7.  Использование записи Исполнения в составе сложного объекта и/или составного 
произведения. 
3.3.  Стороны также договорились, что Лицензиар будет предоставлять Лицензиату все 
необходимые консультационные услуги в связи с использованием Лицензиатом Материалов 
и Исполнения. 
3.4.  Лицензиат обязан не скрывать авторство при использовании Материалов и 
Исполнения. 

4.               Заключительные положения  

4.1.    За использование Материалов и Исполнения предусматривается выплата какого-либо 
вознаграждения. Передача исключительного права использования Произведений и 
Исполнения, а также иных прав в соответствии с Офертой, осуществляется на возмездной 
основе, в соответствии с условиями участия в конкретном отдельно взятом проекте 
«HRedu».  
4.2.    Лицензиар дает согласие Лицензиату на заключение любых договоров с третьими 
лицами в отношении прав на Материалы и/или Исполнение на условиях, определяемых 
Лицензиатом на его усмотрение. 
4.3.    Договор вступает в силу с момента акцептования (принятия) Оферты Лицензиаром и 
действует на весь срок действия исключительного права на Материалы, если иное не будет 
установлено законом. 
4.4.    Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из 
Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. Срок рассмотрения претензии 
устанавливается в 30 (тридцать) дней с момента ее получения Стороной. 
4.5.    В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров, они передаются на рассмотрение в суд по адресу местонахождения 
Лицензиата. 
4.6.    Все уведомления и прочие документы по Договору должны направляться по адресам, 
в том числе электронной почты, указанным при направлении Заявки на доклад и в 
настоящей Оферте. Уведомления и иные документы направляются по электронной почте с/ 
на указанных (-ые) в соответствующей Заявке на доклад и/или настоящей Оферте адресов 
(-а) электронной почты. 
4.7.    Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

5.    Реквизиты Лицензиата 

Общество с ограниченной ответственностью "ТОК Тренинг" (ООО «ТОК Тренинг») 
Юридический адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 50, оф.152;  
ИНН: 7727666607; 
тел.: +7 499 391-8240;  
e-mail: info@hredu.ru, info@bosskills.ru; сайт: http://hredu.ru, http://bosskills.ru 
Банковские реквизиты 
Московский филиал АО КБ "МОДУЛЬБАНК" г. Москва  
Расчётный счёт: 40702810970010012454 
Корреспондентский счёт: 30101810645250000092 
БИК: 044525092. 
УЧАСТНИКАМ ДОКЛАДЧИКАМ ПРОГРАММА НОВОСТИ ПАРТНЕРЫ О КОНФЕРЕНЦИИ 


