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Кратко и официально о членстве в ассоциации — на странице http://www.orator.su/licensing/  

Ниже — более подробно и неформально.  
 

1. Переход в статус лицензиата 
После покупки материалов вы получаете статус выпускника тренерских программ Университета. 
 

В статусе выпускника 
Можно: 

• Использовать в своей работе упражнения, игры, способ подачи теории и т.д.  
Нельзя: 

• Использовать наши раздаточные материалы. 

• Использовать название «Харизматичный оратор®».  
 

То есть, при желании, вы можете придумать свое название для тренинга, сделать свои раздаточные 
материалы и вести тренинг, не переходя в статус лицензиата. 
 

Чтобы перейти в статус лицензиата, необходимо: 

• Разместить информацию о себе на странице http://www.orator.su/trainers/  (анкету вышлем).  

• Оплачивать ежегодный взнос (сейчас — 0 руб./год, в будущем возможно изменение).  
Факт, подтверждающий, что вы лицензиат, это наличие вас на сайте www.orator.su/trainers/ 
 
 

2. Использование раздаточных материалов 
 

Важно: в нижних колонтитулах обязательно должна присутствовать фраза  
Художник: Анна Соколова. Автор раздаточного материала: Сергей Шипунов 
 

Остальное в колонтитулах оформляете на свое усмотрение.  
 

Раздаточные материалы изменять нельзя. При необходимости вы можете создать свои материалы 
и выдавать их участникам. В таком случае у вас будет, например, «Теория о жестах от 
Университета» и ваша «Теория о жестах от тренера». 
 
Напоминаем: если вы не лицензиат, вы не можете использовать наши раздаточные материалы.  
 

3. Использование названия «Харизматичный оратор®» 
 

Вы можете использовать название «Харизматичный оратор®» только в качестве названия своего 
«живого» тренинга.  

• При желании вы можете назвать тренинг и своим названием, которое вам больше нравится. 
 
Любое другое использование названия «Харизматичный оратор®» просьба согласовывать с нами.  
В частности, нельзя использовать это название для онлайн-курсов, ТВ-передач и т.д.  
 

4. Покупка книги «Харизматичный оратор» 
 

Лицензиаты могут покупать книгу «Харизматичный оратор» со скидкой.  

• При покупке до 19 книг вы платите 600 руб/шт. 

• При покупке от 20 до 39 книг вы платите 550 руб/шт. 

• При покупке от 40 книг вы платите 500 руб/шт. 
 
Также лицензиат оплачивает доставку книг курьерской службой (обычно доставка составляет 
примерно 1600-2500 р.).Если потребуется, можно вернуть книги (за вычетом расходов на доставку). 

http://www.orator.su/licensing/
http://www.orator.su/trainers/
http://www.orator.su/trainers/
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5. Использование ссылок на «Университет риторики» 

Важно: при организации своих тренингов нужно давать участникам четко понять, что тренинг 
проводится не «Университетом риторики», а вашей собственной организацией.  

Неправильные формулировки Правильные формулировки 

• «Университет риторики и ораторского мастерства» 
проводит тренинг…  

• Филиал/Представительство «Университета риторики и 
ораторского мастерства» проводит тренинг… 

• Организация «Х» совместно с «Университетом риторики 
и ораторского мастерства» проводит тренинг… 

• Учебный центр «Ромашка» проводит 
тренинг… 

• Учебный центр «Ромашка» проводит тренинг 
«…» (с использованием технологий 
«Университета риторики и ораторского 
мастерства»). 

• Ведущий тренинга: И. И. Иванов – тренер 
«Университета риторики и ораторского мастерства» 

• Ведущий тренинга: И. И. Иванов – лицензиат 
«Университета риторики и ораторского 
мастерства» 

Также важно в сертификатах писать, что выдаются они от имени вашей организации, а не от 
имени Университета.  

6. Рекламные возможности 
У вас есть возможность завести себе страничку-визитку имя-фамилия.тренер.рф  

• Если у вас есть свой сайт, то эта страничка вам скорее не нужна (ее цель – помочь тренеру, у 
которого еще нет сайта, появиться в интернете). Но если нужна, то эту страничку сделаем. 

 

Что касается вашей собственной рекламы, то просим не использовать спам при организации 
тренингов.  

• Если вы разошлете 10 млн писем спама, в которых напишете, что приглашаете на тренинг 
«Харизматичный оратор» по методикам «Университета риторики», то от этого пострадают и 
бренд «Харизматичный оратор», и бренд «Университет риторики». А это плохо ((( 
 

7. Как освоить ведение других наших тренингов 
Вы можете купить комплекты материалов для ведения других наших тренингов. 
В продаже: 

1. «Ораторское мастерство» (24 000 руб.)  
2. «Ораторское мастерство — 2)» (24 000 руб.)  
3. «Мастерство переговоров» (36 000 руб.) 

Скоро в продаже: 
4. «Эффективная презентация» 
5. «Визуальная презентация» 
6. «Ораторский чемпионат» 
7. «Интеллект-карты» 

О поступлении в продажу новых материалов будем вас информировать.  

 
Сергей Шипунов,  

разработчик тренинга, директор 
shipunov@orator.biz  

Ниже немного ответов на частые вопросы. 
 

https://orator.biz/trening-trenerov/programma-treninga-publichnye-vystupleniya/
https://orator.biz/trening-trenerov/uprazhneniya-dlya-treninga-oratorskoe-masterstvo/
https://orator.biz/trening-trenerov/programma-treninga-masterstvo-peregovorov/
mailto:shipunov@orator.biz
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Ответы на частые вопросы 

О тренерах-лицензиатах (членах ассоциации) 

Тренеры-лицензиаты — это независимые тренеры. 

• Они не являются сотрудниками «Университета риторики и ораторского мастерства». 
• Университет не обеспечивает их работой и заказами. 
• Университет обеспечивает знаниями, необходимыми для качественного ведения семинаров 

(методички, раздаточные материалы). 
• Тренеры-лицензиаты сами ищут себе работу: сами регистрируются в виде ООО или ИП, сами 

находят помещение, сами делают рекламу, сами набирают группу, сами проводят тренинг… 

Поэтому прежде чем покупать материалы, подумайте, хватит ли ваших организаторских 
способностей, чтобы самостоятельно организовывать и набирать людей на свой тренинг. 

 

Что дает членство в ассоциации? 

Основное: 

1. Возможность использовать в своей работе раздаточные материалы Университета 
(использование их без членства в ассоциации будет нарушением авторского права). 

2. Возможность использовать в названии своего живого тренинга фразу «Харизматичный 
оратор» (при этом остается право назвать свой тренинг и как-то по-другому). 

Дополнительное: 

1. Вы будете получать информацию о наших новых разработках: играх, упражнениях, 
раздаточных материалах (что-то присылаем бесплатно, что-то будет платным). 

2. Вы сможете использовать при желании свой сайт с адресом вида имя-фамилия.тренер.рф. 
3. По возможности Университет будет привлекать вас для участия в совместных проектах. 

 

Можно ли вести тренинги Университета без членства в ассоциации? 

Без оплаты членства в ассоциации на текущий год тренеры, которые когда-то у нас учились или 
покупали материалы, могут использовать упражнения из тренингов и способ подачи теории, но не 
могут использовать наши раздаточные материалы и название «Харизматичный оратор». 

 

Можно ли стать штатным тренером Университета в Москве? 

Вряд ли. Для проведения тренингов в Москве и для выполнения корпоративных заказов пока 
штатных тренеров хватает. Но иногда бывают крупные проекты, и для их реализации мы можем с 
вами связываться и приглашать вас для сотрудничества. 
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Можно ли переделывать и изменять программы тренингов? 

Да, можно. Вы люди талантливые, и мы надеемся, что вы будете улучшать наш тренинг своими 
разработками. 

Только по ходу тренинга желательно в нужных местах упоминать, какое упражнение – ваше 
авторское, а какое – из методик Университета. 

• Если вы удачно изменили тренинг, то вся слава от удачного изменения достается вам. 
• Если не очень удачно, то слушатели поймут, что сбой произошел не из-за плохой методики 

Университета, что это просто эксперимент ведущего. 

Если вы изменили тренинг более чем на 40%, то придумайте для него свое название. Чтобы у 
людей, которые идут на курс «Харизматичный оратор», ожидая увидеть этот тренинг в 
классическом исполнении, не было сильного удивления от встречи с заметно отличающейся 
программой. 

 

Взаимодействие лицензиатов между собой 

Взаимодействуете между собой самостоятельно. На сайте ассоциации есть контакты для связи друг 
с другом. Если потребуется поддержка Университета — поможем. 

 

Можно ли использовать логотип Университета на своем сайте или в материалах? 

Нельзя! Если вы в статусе лицензиата, вы можете использовать логотип Ассоциации тренеров-
лицензиатов (размещать его на своем сайте, сертификатах, раздаточных материалах). Если 
потребуется – напишите, вышлем.  

 

 

Если остались вопросы — пишите: shipunov@orator.biz   

 

mailto:shipunov@orator.biz

