Публичная оферта о заключении договора
о передаче права использования
произведения и исполнения
Настоящий документ «Публичная оферта о заключении договора о передаче права использования
произведения и исполнения» (далее — «Оферта») представляет собой предложение Открытого
акционерного общества «Ашманов и партнеры» (далее - Лицензиат) заключить договор
о передаче права использования произведения и исполнения (далее – «Договор») с любым
физическим лицом, которое желает принять участие в конференции «Поисковый маркетинг
и продвижение бизнеса в Интернете» в качестве докладчика 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 выступления с докладом на конференции «Поисковый марке тинг
и продвижение бизнеса в Интернете»).
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 Произведения, изъявившее
желание принять участие в Конференции «Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса
в Интернете» в качестве докладчика и принявшее условия Оферты.
Произведения – научный, учебный, методический или иной письменный материал,
представленный в формате текста доклада, и мультимедийный (аудиовизуальный) материал,
представленный в формате презентации к указанному тексту доклада, отвечающие условиям
и требованиям, изложенным на сайте conf.optimization.ru в разделе «Докладчикам»,
предоставляемые Лицензиаром Лицензиату путем направления по адресу электронной почты
doklad@optimization.ru для целей участия Лицензиара в Конференции «Поисковый маркетинг
и продвижение бизнеса в Интернете».
Заявка на доклад – официальное заявление Лицензиара о намерении выступить с докладом
(исполнить доклад) в рамках проведения Конференции «Поисковый маркетинг и продвижение
бизнеса в Интернете», составленное в соответствии с требованиями, изложенными на сайте
conf.optimization.ru в разделе «Докладчикам», и направленное по адресу электронной почты
doklad@optimization.ru.
«Конференция Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в Интернете» – отраслевая
конференция для рынков интернет-маркетинга и веб-разработки, в частности организованная
Лицензиатом, проводимая 1-2 декабря 2016 года по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная,
6, стр. 3 (Центр Digital October).

1.

Порядок заключения Договора

1.1.

Оферта считается акцептованной (принятой) Лицензиаром и Договор заключенным
Сторонами с момента выполнения Лицензиаром любого из следующих действий:
а)

Подача Заявки на доклад Лицензиаром для участия (исполнения доклада)
в Конференции «Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в Интернете» путем
направления указанной Заявки на доклад в электронной форме по адресу
электронной почты doklad@optimization.ru, в соответствии с условиями
и требованиями, изложенными на сайте conf.optimization.ru в разделе
«Докладчикам». Направление Заявки на доклад осуществляется исключительно после
ознакомления с текстом Оферты и только в случае полного согласия Лицензиара
с ним.

б)

Направление Лицензиаром по адресу электронной почты doklad@optimization.ru
Произведений (текста доклада и/или презентации к указанному докладу).

1.2.

Учет совершения Лицензиаром действий, указанных в п. 1.1 Оферты, подтверждающих факт
акцептования Оферты, осуществляется программно-аппаратными средствами Лицензиата
и/или иного организатора Конференции «Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в
Интернете».

2.

Предмет Договора

2.1.

Лицензиар на безвозмездной основе передает Лицензиату в полном объеме
исключительное право на использование Произведений любыми способами на территории
всех стран мира, в том числе способами, указанными в Оферте. Тематика Произведений
определяется в Заявке на доклад, направленной Лицензиаром в установленном Офертой
порядке. За Лицензиаром сохраняется право на использование Произведений для личных
нужд на условиях простой (неисключительной) лицензии.

2.2.

Лицензиар дает согласие Лицензиату на осуществление Лицензиатом аудиовидеозаписи
исполнения Лицензиаром Произведений, выступления Лицензиара в рамках дискуссий
и/или круглых столов, а также в рамках иных мероприятий в ходе Конференции «Поисковый
маркетинг и продвижение бизнеса в Интернете» (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 Произведений и Исполнения

3.1.

Лицензиат с даты акцептования Лицензиаром настоящей Оферты обладает
исключительным правом использования Произведений 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 Произведений, то есть изготовление одного и более экземпляра
Произведений или их частей в любой материальной форме, запись Произведений на
электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ;
3.1.2. распространение путем продажи или иного отчуждения экземпляров Произве дений,
а также копирование и тиражирование Произведений без каких-либо ограничений;
3.1.3. публичный показ и/или исполнение Произведений;
3.1.4. сообщение в эфир, сообщение по кабелю;
3.1.5. перевод или другая переработка Произведений;
3.1.6. доведение Произведений до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к Произведениям из любого места и в любое время по
собственному выбору;
3.1.7. публикация Произведений в печатном издании, в том числе в составном
произведении (сборнике докладов), формируемом по итогам проведения
Конференции «Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в Интернете».

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
Произведений и Исполнения.

3.4.

Лицензиат обязан не скрывать авторство при использовании Произведений и Исполнения.

4.

Заключительные положения

4.1.

За использование Произведений и Исполнения не предусматривается выплата какого-либо
вознаграждения. Передача исключительного права использования Произведений
и Исполнения, а также иных прав в соответствии с Офертой, осуществляется на
безвозмездной основе.

4.2.

Лицензиар дает согласие Лицензиату на заключение любых договоров с третьими лицами
в отношении прав на Произведения и/или Исполнение на условиях, определяемых
Лицензиатом на его усмотрение.

4.3.

Договор вступает в силу с момента акцептования (принятия) Оферты Лицензиаром
и действует до 2 декабря 2026 года.

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 адре сов ( -а)
электронной почты.

4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
5.

Реквизиты Лицензиата
ООО «Ашманов и партнеры»
Адрес местонахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 134
Тел. +7 (495) 269-06-30
ИНН 7728240040
КПП 7731289285
ОГРН 1157746725047
Р/с 40702810900008271001
К/с 30101810945250000679
в ООО КБ «НЭКЛИС-БАНК» Г.МОСКВА
БИК 044525679

