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Публичная оферта 
на заключение договора о предоставлении права пользования  

материалами сайта hs-portal.ru 

(редакция №1 от 09 июня 2019 года) 

Индивидуальный предприниматель Дубров Игорь Викторович, 

ИНН 231104195939, ОГРНИП 312231108200105, действующий на основании 

Свидетельства о государственной регистрации серия 23 №008549394, выдан-

ного Инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации №4 

по г. Краснодару 22.03.2012, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  

одновременно действуя как учредитель и главный редактор информационного 

агентства «HS-Portal», свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-75512, 

выдано 19.04.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в дальней-

шем именуется «Агентство», 

одновременно действуя как учредитель и главный редактор сетевого издания 

«HS-Portal», свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-75514, выдано 

19.04.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор),  в дальнейшем имену-

ется «Сайт», 

в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ адресует настоящую публичную оферту, 

полное и безоговорочное принятие условий которой в соответствии со 

ст.438 ГК РФ считается акцептом данной оферты  (в дальнейшем именуется 

«Договор»), любому физическому или юридическому лицу, в дальнейшем 

именуемому «Заказчик», выразившему готовность заключить договор о 

предоставлении права пользования объектами интеллектуальной собственно-

сти, указанных в п. 2.1 Договора, путем совершения действий, указанных в 

п.3.1 Договора.  

1. Термины и определения 

1.1. Условия Договора регулируют отношения Заказчика с Исполните-

лем и содержат следующие определения: 

1.1.1. Сайт – Сетевое издание «HS-Portal», свидетельство о реги-

страции СМИ ЭЛ № ФС 77-75514, выдано 19.04.2019 Феде-

ральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), распо-

ложенное в сети Интернет по адресу: https://hs-portal.ru/. 
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1.1.2. Контент – совокупность объектов интеллектуальной соб-

ственности: текстовых, графических и аудиовизуальных мате-

риалов, размещенных на Сайте. 

1.1.3. Агентство - Информационное агентство «HS-Portal», свиде-

тельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-75512, выдано 

19.04.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций 

Роскомнадзор. 

1.1.4. Договор — настоящий документ, опубликованный в СМИ в 

сети Интернет по адресу https://hs-portal.ru/terms_of_use/ и яв-

ляющийся публичной офертой. 

1.1.5. Акцепт — полное и безоговорочное принятие публичной 

оферты на заключение договора о предоставлении права поль-

зования объектами интеллектуальной собственности, указан-

ных в п. 2.1 Договора путем осуществления действий, указан-

ных в п. 3.1 Договора. 

1.1.6. Заказчик - физическое или юридическое лицо, осуществив-

шее Акцепт и использующее Контент самостоятельно, либо в 

собственных интересах через других лиц (в том числе, но не 

исключительно): информационные агентства, официальные и 

прочие Интернет-сайты, юридических лиц, электронные СМИ, 

блоги, социальные сети, электронные доски объявлений, элек-

тронные справочные системы и подобные информационные 

ресурсы, издания, газеты, журналы, еженедельники, ежемесяч-

ники, иные печатные средства массовой информации и другие 

издания. 

1.1.7. Простая Лицензия - неисключительное право Заказчика ис-

пользовать Контент в течение определенного периода времени 

с сохранением за Исполнителем права выдачи Простых Лицен-

зий другим лицам. 

1.1.8. Стороны – Заказчик и Исполнитель. 

1.1.9. Интернет-сайт – любая страница в сети Интернет.  

 

1.2. В Договоре могут быть использованы термины, не определенные 

вышеперечисленными понятиями. В этом случае толкование та-

кого термина производится в соответствии с текстом Договора. В 

случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте 
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Договора Стороны руководствуются толкованием термина: в 

первую очередь - определенным на Сайте. 

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель предоставляет (передает) Заказчику за плату, опреде-

ляемую в соответствии с разделом 5 Договора, а Заказчик приоб-

ретает право пользования Контента на условиях Простой Лицен-

зии, в порядке и на условиях, установленных Договором. 

2.2. Правообладателем исключительных прав на Контент является Ис-

полнитель. Распространение Контента может осуществляться Ис-

полнителем от имени Агентства и /или Сайта. 

3. Порядок заключения Договора 

3.1. Акцепт Договора осуществляется путем полного или частичного 

копирования, цитирования и иного размещения Заказчиком тексто-

вых, графических, фото-, аудио- и /или видео- материалов, входя-

щих в Контент, в любых средствах распространения информации 

(в том числе, но не исключительно): информационных агентствах, 

официальных и прочих Интернет-сайтах, через юридических лиц, 

электронные СМИ, блоги, социальные сети, электронные доски 

объявлений, электронные справочные системы и подобные инфор-

мационные ресурсы, издания, газеты, журналы, еженедельники, 

ежемесячники, иные печатные средства массовой информации, 

плакаты, календари, открытки, листовки, буклеты, книги и другие 

издания. Акцептом Договора также признается любое воспроизве-

дение и распространение материалов Контента, их публичный по-

каз, передача в эфир, сообщение по кабелю, использование в лю-

бых видах рекламы (в том числе, но не исключительно): наружной 

рекламе, в рекламе снаружи и внутри транспортных средств, на вы-

ставках; а также доведение до всеобщего сведения и распростране-

ние любыми другими возможными способами, предусмотренными 

законодательством РФ. 

3.2. В качестве доказательства размещения Заказчиком материалов, 

указанных в п.3.1, и пользования ими на условиях Договора среди 

прочего Стороны признают: для Интернет-сайтов, социальных се-

тей, блогов, и прочих электронных ресурсов – нотариально заве-

ренную копию Интернет-сайта, нотариально заверенную 
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видеозапись посещения Интернет-сайта; для печатных изданий – 

оригинал издания либо его нотариально заверенную копию. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруд-

нить осуществление Заказчиком предоставленного ему права 

пользования Контента в установленных Договором пределах. 

4.1.2. Использовать все личные данные и иную конфиденциаль-

ную информацию о Заказчике только для оказания услуг по 

Договору, не передавать третьим лицам находящуюся у него 

документацию и информацию о Заказчике, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

4.1.3. Консультировать Заказчика по всем вопросам, касающимся 

Контента. Сложность вопроса, объем, сроки и стоимость кон-

сультирования определяются в каждом конкретном случае Ис-

полнителем самостоятельно.  

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Требовать от Заказчика выплаты вознаграждения за пользо-

вание Контентом в порядке, установленном разделом 5 Дого-

вора. 

4.2.2. Требовать от Заказчика отчет об использовании Контента не 

чаще одного раза в месяц.  

4.2.3. В случае нарушения Заказчиком условий Договора, лишить 

Заказчика права пользования Контентом. Лишение Заказчика 

права пользования Контентом не освобождает его от уплаты 

Исполнителю вознаграждения за пользования Контентом в пе-

риод, когда Заказчик был вправе пользоваться Контентом и 

фактически пользовался им. 

4.2.4. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Заказчику 

права пользования Контентом в случае нарушения Заказчиком 

сроков оплаты, либо по иным основаниям, предусмотренным 

Договором. 

4.2.5. Вносить в одностороннем порядке изменения в Договор пу-

тем издания новых редакций Договора и публикации на Сайте 

по адресу: https://hs-portal.ru/terms_of_use/. 
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4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. При пользовании Контентом на платной основе отправить 

Исполнителю заявку в письменной форме для получения счета 

на оплату. Заявка должна содержать: а) реквизиты Заказчика; 

б) перечень материалов Контента, которыми пользуется Заказ-

чик; в) дату начала пользования Контентом; г) дату окончания 

пользования Контентом; д) описание целей и способов исполь-

зования Контента. Заявка должна быть отправлена Заказчиком 

по адресу: 350024, Краснодар, а/я 6609. Электронная копия за-

явки для ускорения ее обработки может быть отправлена на 

электронную почту info@hs-portal.ru.   

4.3.2. При пользовании Контентом на платной основе ежемесячно 

производить оплату вознаграждения Исполнителю, руковод-

ствуясь п.5.2 Договора. 

4.3.3. Строго соблюдать Правила пользования Контентом, описан-

ные в разделе 6 Договора. 

4.3.4. При использовании Контента во всех случаях указывать 

ссылку на Сайт как на источник информации в соответствии с 

разделом 6 Договора.  

4.3.5. Обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудни-

честве с Исполнителем коммерческой и технической информа-

ции. 

4.3.6. Не использовать никаких приборов, устройств, компьютер-

ных программ и иных технических и программных средств для 

вмешательства или попытки вмешательства в процесс нор-

мального функционирования Сайта. 

4.3.7. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех 

ставших ему известных фактах противоправного пользования 

Контентом третьими лицами. 

4.3.8. По требованию Исполнителя бесплатно предоставлять по-

следнему отчет о пользовании Контентом. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Пользоваться Контентом в порядке, установленном разде-

лом 5 Договора. 
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5. Условия и порядок оплаты пользования Контентом 

5.1. Бесплатное использование Контента 

5.1.1. Заказчик, действующий исключительно как физическое 

лицо – гражданин РФ, вправе на основании статьи 1273 ГК РФ 

использовать текстовые материалы, входящие в Контент, без 

согласия Исполнителя и без выплаты вознаграждения Испол-

нителю при пользовании в форме воспроизведения исключи-

тельно в личных целях без извлечения прибыли. 

5.1.2. Заказчик вправе на основании статьи 1274 ГК РФ использо-

вать текстовые материалы, входящие в Контент, без выплаты 

вознаграждения Исполнителю при использовании в информа-

ционных, научных, учебных или культурных целях с обяза-

тельным указанием ссылки на Сайт в соответствии с разде-

лом 6 Договора 

5.1.3. Графические материалы, в том числе фото- и видеоматери-

алы, входящие в Контент, используются Исполнителем в целях 

извлечения прибыли, поэтому не могут быть использованы За-

казчиком в соответствии со статьей 1276 ГК РФ без выплаты 

вознаграждения Исполнителю. 

5.2. Платное использование Контента. 

5.2.1. Заказчик вправе пользоваться Контентом при условии вы-

платы вознаграждения Исполнителю, если иное не предусмот-

рено отдельным письменным соглашением между Заказчиком 

и Исполнителем. 

5.2.2. Единицей измерения периода пользования Контентом лю-

бым способом в сети Интернет являются календарный месяц. 

Неполный месяц пользования Контентом считается как пол-

ный.  

5.2.3. Вознаграждение Исполнителя за пользование текстовыми 

материалами, входящими в Контент, любым способом в сети 

Интернет составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за 1000 

(одну тысячу) печатных знаков за один месяц пользования, но 

не менее 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за один месяц. 

5.2.4. Вознаграждение Исполнителя за пользование фото- и графи-

ческими материалами, входящими в Контент, любым спосо-

бом в сети Интернет составляет 50000 (пятьдесят тысяч) руб-

лей за одно изображение за один месяц пользования. 
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5.2.5. Вознаграждение Исполнителя за пользование видеоматери-

алами, входящими в Контент, любым способом в сети Интер-

нет составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за одну минуту 

видеоматериала за один месяц пользования, но не менее 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей за один месяц. 

5.2.6. Вознаграждение Исполнителя за пользование текстовыми 

материалами, входящими в Контент в печатных изданиях, кни-

гах или на иных материальных носителях составляет 

50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай пользова-

ния.  

5.2.7. Вознаграждение Исполнителя за пользование фото- и графи-

ческими материалами, входящими в Контент в печатных изда-

ниях, книгах или на иных материальных носителях составляет 

50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай пользова-

ния. 

5.2.8. Вознаграждение Исполнителя за пользование Контентом, в 

аудио-видео записи, включая, но не ограничиваясь сообще-

нием в эфир, по кабелю, на телевидении и радио, в том числе 

при трансляции по средствам электронных компьютерных или 

иных подобных формах составляет 50000 (пятьдесят тысяч) 

рублей за каждый случай пользования. 

5.2.9. Вознаграждение Исполнителя не включает НДС, счет-фак-

тура Заказчику не выдается, в связи с применением Исполни-

телем упрощенной системы налогообложения 

с 22 марта 2012 года. 

5.3. Оплата вознаграждения Исполнителя за пользование Контентом 

производится Заказчиком ежемесячно после использования Кон-

тента путем перечисления денежных средств в российских рублях 

на расчетный счет Исполнителя не позднее 5 (пятого) числа ме-

сяца, следующего за месяцем использования Контента. 

5.4. Факт оплаты Заказчиком вознаграждения Исполнителя означает, 

что услуги Исполнителя по Договору оказаны в объеме, в котором 

была произведена оплата. Копия исполненного платежного доку-

мента о перечислении Заказчиком вознаграждения на расчетный 

счет Исполнителя, заверенная банком Исполнителя, имеет силу пе-

редаточного акта оказанных услуг по Договору между Заказчиком 

и Исполнителем. 
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6. Правила пользования Контентом 

6.1. Агентство и Сайт сохраняют право пользования Контентом, Про-

стая Лицензия на который предоставлена Заказчику.  

6.2. После передачи Простой Лицензии на пользование Заказчику, Ис-

полнитель сохраняет за собой исключительное авторское право на 

Контент. Исполнитель вправе без уведомления Заказчика переда-

вать Простые Лицензии на Контент другим лицам неограниченное 

количество раз. 

6.3. При пользовании Контентом в печатных изданиях, книгах или на 

иных материальных носителях, Заказчик в каждом случае пользо-

вания обязан указывать, что источником является сайт hs-portal.ru. 

6.4. При пользовании Контентом в электронных изданиях, на страни-

цах интернет-сайтов, в электронных файлах или иных формах 

пользования в электронном виде, Заказчик в каждом случае поль-

зования обязан указывать, что источником является сайт hs-

portal.ru, а также вставлять активную гиперссылку на главную 

страницу Сайта, текст гиперссылки должен содержать: hs-portal.ru. 

6.5. Ссылка на источник или гиперссылка, указанные в пп. 6.3 и 6.4 До-

говора, должны быть помещены Заказчиком в начале используе-

мого текстового материала из Контента, а также непосредственно 

под используемым аудио-, видео-, фотоматериалом, графическим 

материалом из Контента. Размеры шрифта ссылки на источник или 

гиперссылки не должны быть меньше размера шрифта текста, в ко-

тором используются материалы Контента, либо размера шрифта 

текста Заказчика, сопровождающего аудио-, видео-, фотоматери-

алы и графические материалы Контента. 

6.6. При пользовании текстовыми материалами Контента в аудио-ви-

део записи, включая, но не ограничиваясь сообщением в эфир на 

телевидении и радио, в том числе при трансляции по средствам 

электронных компьютерных или иных подобных формах, Заказчик 

в каждом случае пользования обязан озвучивать в устной форме 

ссылку на главную страницу Сайта, как на источник информации. 

Ссылка должна быть озвучена не позднее 1 минуты с момента 

начала пользования текстовым материалом. При этом ссылка не 

должна быть по громкости тише основного аудио-видео материала 

пользователя, в котором используется текстовый материал. 

6.7. При пользовании текстовыми материалами Контента в аудио-ви-

део записи, включая, но не ограничиваясь сообщением в эфир на 
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телевидении и радио, в том числе при трансляции по средствам 

электронных компьютерных или иных подобных формах, Заказчик 

в каждом случае пользования обязан озвучивать в устной форме 

ссылку на главную страницу Сайта, как на источник информации. 

Ссылка должна быть озвучена не позднее 1 минуты с момента 

начала пользования текстовым материалом из Контента. При этом 

ссылка не должна быть по громкости тише основного аудио-видео 

материала Заказчика, в котором используется текстовый материал. 

6.8. При пользовании материалами Контента не допускается их какая-

либо переработка, за исключением сокращения текстовых матери-

алов. Сокращение текстового материала Контента допускается 

только при условии, что такое сокращение не приведет к искаже-

нию смысла такого материала. Любое изменение и/или обработка 

графических материалов Контента, включая удаление наименова-

ний и логотипов Исполнителя, Агентства и/или Сайта не допуска-

ется. 

7. Срок действия и порядок расторжения Договора 

7.1. Публичная оферта о заключении Договора действует до 31 декабря 

2019 года включительно. Договор вступает в силу с момента его 

Акцепта Заказчиком и действует до 31 декабря 2019 года включи-

тельно. 

7.2.  Исполнитель передал Заказчику, а Заказчик принял Простую Ли-

цензию на пользование Контентом в соответствии с Договором в 

момент Акцепта. 

7.3. Расторжение Договора Сторонами возможно на основании 

пп.4.2.3, 4.2.4, либо по письменному соглашению Сторон.  

8. Ответственность 

8.1. За нарушение правил пользования Контентом, изложенных в раз-

деле 6 Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю штраф в 

размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай наруше-

ния. Оплата штрафа не освобождает Заказчика от оплаты возна-

граждения Исполнителя в соответствии с разделом 5 Договора. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за содер-

жание Контента. 
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8.3. Исполнитель не несет ответственности за соответствие Контента 

целям пользования Заказчиком. 

8.4. Исполнитель не несет ответственности за любые действия Заказ-

чика, связанные с пользованием предоставленным Контентом; за 

ущерб любого рода, понесенный Заказчиком из-за утери и/или раз-

глашения своих данных либо в процессе использования Контента. 

8.5. Исполнитель не несет ответственности и не возмещают убытки За-

казчика, вызванные нарушениями и/или ошибками при использо-

вании Контента, возникшие в результате неправомерных действий 

Заказчика либо третьих лиц. 

8.6. В случае если какое-либо третье лицо предъявляет Исполнителю 

претензию в связи с нарушением Заказчиком Договора либо дей-

ствующих законодательных норм, нарушением Заказчиком прав 

третьих лиц (в том числе прав на интеллектуальную собствен-

ность), Заказчик обязуется компенсировать Правообладателю все 

расходы и потери, в том числе оплатить любые компенсации и про-

чие затраты, связанные с такой претензией. 

8.7. Исполнитель не несет ответственности за технические перебои в 

работе Сайта. Вместе с тем Сайт обязуется принимать все разум-

ные меры для предотвращения таких перебоев. 

 

9. Персональные данные 

9.1. Для выполнения условий Договора Заказчик соглашается предо-

ставить и дает согласие Исполнителю на обработку персональных 

данных Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» на условиях 

и для целей надлежащего исполнения Договора. 

9.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность в отношении пер-

сональных данных Заказчика и предоставляет доступ к персональ-

ным данным только тем сотрудникам, которым эта информация 

необходима для выполнения условий Договора, обеспечивая со-

блюдение указанными лицами конфиденциальности персональных 

данных и безопасности персональных данных при их обработке. 

9.3. Полученная Исполнителем информация (персональные данные) не 

подлежит разглашению, за исключением случаев, когда ее 
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раскрытие является обязательным по законодательству Россий-

ской Федерации. 

10. Прочие условия  

10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренно-

стей. Содержание текста Договора полностью соответствует дей-

ствительному волеизъявлению Сторон. 

10.2. Передача Заказчиком любых прав и обязанностей по Договору 

может быть совершена им только после получения от Исполни-

теля предварительного письменного согласия. 

10.3. Каждое положение Договора является делимым. В случае, если 

любое положение Договора (или часть положения) признана су-

дом или иным административным органом надлежащей юрисдик-

ции недействительным, не имеющим юридической силы или про-

тиворечащим законодательству, то:  

- в той степени, в которой такое положение является недействи-

тельным, не имеющим юридической силы или противоречащим 

законодательству, такое положение не имеет юридической силы 

и не считается включенным в Договор, но при этом оно не 

должно влиять на законность, действительность и исполнимость 

в данной юрисдикции любого другого положения (или части по-

ложения) Договора; и 

- Стороны должны предпринять все разумные усилия для того, 

чтобы заменить такое положение действительным и исполнимым 

положением, отличающимся от исключенного положения 

настолько незначительно, насколько это возможно, и смысл ко-

торого максимально приближен к смыслу исключенного проти-

воречащего законодательству, недействительного или не имею-

щего юридической силы положения.  

10.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Ар-

битражный суд Краснодарского края, либо в суд общей юрисдик-

ции по месту нахождения Исполнителя. 
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11. Реквизиты  

Исполнитель:  

ИП Дубров Игорь Викторович 

ОГРНИП: 312231108200105 ИНН: 231104195939 

Почтовый адрес: 350024, г. Краснодар, а/я 6609 

Телефоны: +7 (495) 104-69-04, 8-800-100-72-46 

Электронная почта: info@hs-portal.ru 

 

Агентство: 

Информационное агентство «HS-Portal», свидетельство о регистрации 

СМИ ИА № С 77 75512, выдано 19.04.2019 Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций Роскомнадзор.  

Учредитель и главный редактор – Дубров Игорь Викторович. 

 

Сайт: 

Сетевое издание «HS-Portal», свидетельство о регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС 77 75514, выдано 19.04.2019 Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций (Роскомнадзор), расположенное в сети Интернет по адресу: 

https://hs portal.ru/.  

Учредитель и главный редактор – Дубров Игорь Викторович. 


