
 

 

Публичная оферта о заключении  
лицензионного договора о предоставлении доступа к контенту 

 
Дата публикации: 05.11.2021 г. 
 
Адрес публикации: www.performia-cis.ru 
 

В настоящей Публичной оферте содержатся условия лицензионного договора о 
предоставлении доступа к контенту (далее - «Договор»). 

Настоящая Публичная оферта является официальным предложением Общества с 
ограниченной ответственностью «ПЕРФОРМИЯ», место нахождения: 142784, город Москва, 
Московский пос., д. Румянцево, стр.2, блок В, ОГРН 1027736002304, ИНН 7736224644, КПП 
775101001, далее именуемого «Правообладатель», адресованным юридическим лицам и 
физическим лицам, включая индивидуального предпринимателя, далее именуемым 
«Пользователь», заключить Договор на изложенных ниже условиях в соответствии с п.2. ст.437 
Гражданского кодекса РФ. 

 Договор считается заключенным и приобретает силу с момента акцепта настоящей 
Публичной оферты Пользователем посредством совершения действий, предусмотренных в 
настоящей Публичной оферте и означающих безоговорочное принятие им всех условий 
настоящей Публичной оферты и Договора. 

Правообладатель и Пользователь в дальнейшем совместно именуются «Стороны», а по 
отдельности – «Сторона». 

 
1. Термины и определения. 

 
 1.1. Центр дистанционного обучения (ЦДО) - программный продукт, предназначенный для 
загрузки и просмотра контента. 

ЦДО находится под административным контролем Правообладателя. Под 
административным контролем понимается наличие прав на размещение контента в ЦДО и на 
предоставление доступа к такому контенту Пользователю.  
 1.2. Контент - видеоролики, содержащие информацию, владельцем которой является 
Правообладатель, созданные на основе видеозаписи семинара или иного подобного мероприятия, 
проведенного очно Правообладателем для третьих лиц, а также любые дополнительные 
материалы, связанные с соответствующим видеороликом (задания, тесты и т.д.). Наименование 
контента используется для его идентификации в ЦДО. 
 1.3. Уполномоченный представитель Пользователя – работник или иное лицо, 
представляющее Пользователя, который (-ое) прошел (прошло) регистрацию в ЦДО. 
 1.4. Личный кабинет Пользователя - страница в ЦДО, в которой размещается доступный 
для просмотра контент. 
 1.5. Доступ к контенту (также «лицензия») - право пользования контентом, заключающееся 
только в праве просмотра контента в личном кабинете Пользователя. 
 1.6. Предоставление доступа к контенту - выполнение Правообладателем технических 
действий, обеспечивающих возможность просмотра контента в личном кабинете Пользователя. 
 1.7. Срок действия доступа к контенту - период времени, в течение которого контент может 
использоваться Пользователем. 
 1.8. Лицензионный платеж - сумма денежных средств, уплачиваемая Пользователем 
Правообладателю за получение доступа к контенту. 
 1.9. Однопользовательская лицензия - лицензия, при которой право пользования  контентом 
может использоваться в течение срока действия доступа к контенту исключительно 
Пользователем - физическим лицом, а в случае, когда Пользователем является юридическое лицо, 
-  уполномоченным представителем Пользователя, что означает запрет на предоставление 
Пользователем или уполномоченным представителем Пользователя доступа к контенту другим 
лицам, в том числе с использованием средств авторизации, сформированных для Пользователя, 



 

 

независимо от того, являются ли такие другие лица сотрудниками Пользователя или связаны с 
ними иными договорными отношениями.  
 
 1.10. Многопользовательская лицензия - лицензия, при которой право пользования 
контентом предоставляется одновременно нескольким конечным пользователям, определяемым 
Пользователем с учетом общего количества конечных пользователей, определяемого условиями 
лицензии, в течение срока действия доступа к контенту. 

1.11. Конечный пользователь – лицо, получающее доступ к контенту на условиях 
многопользовательской лицензии, включая самого Пользователя, его уполномоченного 
представителя и иных лиц, в пределах общего количества, определяемого условиями лицензии. 
 1.12. Иные термины, используемые в Договоре, но не указанные в п.1.1. - п.1.11. Договора, 
применяются в тех специальных значениях, как они определены в соответствующих отраслях 
законодательства РФ, а при отсутствии таковых - в общеупотребимых значениях.  
 

2. Предмет Договора. 
 
 2.1. По Договору Правообладатель на условиях простой (неисключительной) лицензии на 
установленный срок предоставляет Пользователю доступ к контенту. 
 Наименование контента, вид лицензии – многопользовательская или однопользовательская, 
сведения о конечных пользователях, если применимо, указываются Пользователем в 
регистрационной форме на сайте Правообладателя в сети интернет по адресу www.performia-cis.ru. 
 При этом Пользователь извещен, что доступ к контенту «Полная технология найма 
ПЕРФОРМИИ. Блок 2» и «Полная технологии найма ПЕРФОРМИИ. Блок 3» предоставляется 
только на условиях однопользовательской лицензии. 
 2.2. Условиями размещения контента в личном кабинете Пользователя и предоставления 
доступа к нему являются: 
 - формирование личного кабинета Пользователя в ЦДО на основе данных, полученных от 
Пользователя при заполнении регистрационной формы ЦДО, аккаунта Пользователя, включая 
средства авторизации для доступа в личный кабинет Пользователя, и направление информации об 
этом Пользователю по электронной почте на адрес, указанный им при заполнении 
регистрационной формы, 
 - внесение Пользователем лицензионного платежа. 
 Доступ к контенту считается предоставленным Пользователю с момента выполнения 
последнего по времени из вышеназванных условий, независимо от того, реализовал ли 
Пользователь предоставленное ему право (доступ) или нет. 
 Факт предоставления Пользователю доступа к контенту подтверждается техническими 
средствами учета ЦДО Правообладателя. 
 2.3. Доступ к контенту, размещенному в личном кабинете Пользователя в течение срока 
действия доступа к контенту предоставляется из любой точки мира посредством сети Интернет 24 
часа в день 7 дней в неделю, за исключением регламентных работ в ЦДО Правообладателя и на 
сайте  www.ispring.ru, срок проведения которых не может превышать 6 часов в неделю. 
 2.4. Срок действия доступа к контенту, предоставленному на условиях 
однопользовательской лицензии, за исключением доступа к контенту «Полная технология найма 
ПЕРФОРМИИ. Блок 2» и «Полная технологии найма ПЕРФОРМИИ. Блок 3», определяется как 
период времени с даты начала просмотра контента (открытия видео), который фиксируется 
техническими средствами учета ЦДО, до даты наступления одного из следующих обстоятельств 
(наиболее раннего из них по времени): 
 - просмотрен весь контент, выполнены все задания, тесты и т.д., если они предусмотрены 
контентом (не применяется при предоставлении доступа к контенту «Квалифицированный 
персонал. Жесткий поиск и собеседование без лжи»); 
 - истекло время, установленное прайс-листом, опубликованным Правообладателем на сайте 
в сети Интернет по адресу http://www.performia-cis.ru/pricelist-sdo.pdf, для просмотра 
соответствующего контента; 
 - истекли 3 (Три) месяца с даты, когда доступ считается предоставленным Пользователю. 



 

 

 2.5. Срок действия доступа к контенту «Полная технология найма ПЕРФОРМИИ. Блок 2» 
составляет 2 (Два) месяца с даты, когда доступ к контенту считается предоставленным 
Пользователю, а срок действия доступа к контенту «Полная технологии найма ПЕРФОРМИИ. 
Блок 3» составляет 2 (Два) месяца с даты, следующей за датой истечения срок действия доступа к 
контенту «Полная технология найма ПЕРФОРМИИ. Блок 2». 
 2.6. Срок действия доступа к контенту, предоставляемому на условиях 
многопользовательской лицензии, составляет 1 (Один) месяц, начиная с даты, когда доступ 
считается предоставленным Пользователю, и распространяется на весь список доступного 
Пользователю контента без возможности продления этого срока или пересчета лицензионного 
платежа в случае, если просмотрен не весь доступный контент. 
 2.7. По истечении срока доступа доступ Пользователя к соответствующему контенту 
блокируется, лицензионный платеж не возвращается и не пересчитывается. 
  

3. Лицензионный платеж. Акты. 
 
 3.1. За получение доступа к контенту Пользователь уплачивает лицензионный платеж, 
размер которого определяется на основании прайс-листа, опубликованного Правообладателем на 
своем сайте в сети Интернет по адресу www.performia-cis.ru. 
 3.2. Лицензионный платеж уплачивается Пользователем Правообладателю до начала 
получения доступа к контенту безналичным платежом с применением банковской карты любой из 
международных платежных систем (Visa или Mastercard) с использованием cистемы Uniteller 
через интернет-сайт Правообладателя. 
 3.3. Датой исполнения Пользователем обязанности уплатить лицензионный платеж 
является дата получения информации от системы Uniteller о совершении транзакции по списания с 
банковской карты Пользователя денежных средств в размере лицензионного платежа.   
 3.4. О предоставлении лицензии Пользователю Правообладатель составляет для целей 
налогового и бухгалтерского учета соответственно акт о предоставлении лицензии. 

Акт направляется Пользователю и должен быть им подписан и направлен Правообладателю 
в течение трех рабочих дней с даты получения. 

При немотивированном уклонении или отказе Пользователя от подписания акта 
Правообладатель вправе составить акт в одностороннем порядке, имеющим ту же юридическую 
силу, как если бы такой акт был подписан обеими Сторонами. 
 

4. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Права на информацию. 
 

 4.1. Исключительное право на контент принадлежит Правообладателю. 
 Исключительно право Правообладателя в равной степени распространяется на любые 
изображения, тексты, прочие материалы и иные данные, включенные в контент, включая 
собственно информацию и сведения, составляющие содержание видеороликов, за исключением 
общедоступных или общеизвестных данных, озвученные в рамках контента.  
 4.2. Пользователь не вправе использовать информацию и иные данные, включенные в 
контент, иначе, как в целях внутренней организации и/или улучшения работы 
предприятия Пользователя и/или персонала Пользователя, осуществления трудовой деятельности. 
 Пользователь не вправе использовать информацию и иные данные, включенные в контент, 
при осуществлении деятельности, сопряженной с извлечением прямой или косвенной прибыли от 
предоставлением услуг/выполнения работ в форме семинаров и иных мероприятий, программа 
и/или содержание которых разработаны на основе и/или с использованием информации, ставшей 
известной Пользователю в результате использования доступа к контенту, а если не вправе 
создавать произведения на основе и/или с использованием информации, ставшей известной 
Пользователю в результате использования доступа к контенту, и реализовывать их в любом виде  
 4.3. В случае выявления нарушения Пользователем установленных п.4.2. Договора 
пределов использования информации, получаемой Пользователем при просмотре контента, 
Правообладатель вправе досрочно прекратить доступ к контенту без выплаты какой-либо 
компенсации Пользователю или отказаться от предоставления доступа, если к моменту получения 
соответствующих данных о допущенных Пользователем нарушениях доступ Пользователю 



 

 

(аффилированному с ним лицу) не предоставлен, а кроме того, взыскать с Пользователя штраф в 
размере 1 000 000 (один миллион) рублей, и сверх штрафа - требовать возмещения убытков, 
включая упущенную выгоду, причиненных Правообладателю неправомерными действиями или 
бездействием Пользователя.  
 4.4. Положения п.4.1. – п.4.3. Договора в полной мере распространяются на 
уполномоченных представителей Пользователей, заполнивших регистрационную форму ЦДО, и 
на любых иных представителей и работников Пользователей-юридических лиц, фактически с 
использованием имени и пароля, закрепленных за соответствующим Пользователем-юридическим 
лицом, получающим доступ к контенту от имени Пользователя-юридического лица. 
 Пользователь обязуется пресекать любые неправомерные действия в отношении 
упомянутых информации и материалов со стороны своих уполномоченных представителей и 
работников, которым Пользователь предоставил доступ к контенту в соответствии с условиями 
Договора.  
 

5. Заключение и срок действия Договора. 
 

 5.1. Договор считается заключенным с момент акцепта Пользователем публичной оферты, 
содержащей предложение о заключении Договора и его условия. 

Акцептом публичной оферты признается момент регистрации Пользователя на сайте 
Правообладателя посредством заполнения Пользователем (уполномоченным представителем 
Пользователя) регистрационной формы на сайте Правообладателя в сети интернет по адресу 
адресу www.performia-cis.ru. 

5.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, если они не 
прекращены без исполнения или до полного исполнения в случаях, предусмотренных настоящим 
Договором или законом. 


