Договор №
г. Москва

« »

20 г.

Elbrus Coding Bootcamp, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Индивидуального
предпринимателя Бабаяна Георгия Георгиевича, с одной стороны, и
, именуемый(ая) в
дальнейшем
«Заказчик»
, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги Заказчику, 
в
соответствии с планом очного курса «Data Science» (Далее- Программа) в соответствии с
утвержденным планом (Приложение 1).
1.2.
Период оказания услуг: с «__» ________ 20__ года по «__» ________ 20__ года.
1.3.
Время оказания услуг: рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по
Московскому времени.
1.4.
Консультирование проходит на территории Исполнителя.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить обучение по Программе, указанной в п.п.1.1, настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить процесс обучения квалифицированными менторами и техническими
средствами.
2.1.3. Предоставить доступ к техническому оборудованию кампуса на территории Исполнителя.
2.1.4. В случае соблюдения Заказчиком всех рекомендаций со стороны Исполнителя, Заказчику
оказывается содействие в поиске работы после окончания курса:
содействие в создании резюме;
рекомендации специалистов IT-рекрутинга;
проведение встреч с представителями IT компаний;
приоритетное рассмотрение резюме Заказчика со стороны компаний- партнеров.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не допускать Заказчика к программе, в случае нарушения сроков оплаты, указанных в
договоре.
2.2.2. В случае невыполнения заданий программы и систематического пропуска занятий прервать
обучение Заказчика.
2.2.3. Не допускать Заказчика к программе в состоянии алкогольного, наркотического и иного
опьянения.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно оплатить курс согласно п.п. 3.1. – 3.3. настоящего договора.
2.3.2. Выполнять все требования, предусмотренные программой курса, соблюдать правила
внутреннего распорядка, а также придерживаться всех рекомендаций Исполнителя касательно
курса и трудоустройства. В случае

нарушения
данного
условия
Исполнитель
не несет
ответственности
за дальнейшее трудоустройство Исполнителя.
2.3.3 В момент заключения договора предоставить:
контактный e-mail;
контактный номер телефона для связи.
2.3.4. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в
письменной форме, путем направления сообщения по электронной почте ig@elbrusboot.camp 
и
george@elbrusboot.camp.
2.3.5 Приходить в место оказания услуг заблаговременно. Соблюдать порядок и дисциплину, не
создавать своими действиями неудобства для других Заказчиков, а также не мешать менторам
оказывать услуги.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получить доступ к техническому оборудованию кампуса на территории Исполнителя.
2.4.2. В течение 6 (шести) месяцев после окончания курса получать поддержку Исполнителя в
трудоустройстве.
2.4.3 По письменному заявлению отказаться или прервать обучение. Дата получения заявления
представителем Исполнителя будет рассматриваться как дата расторжения настоящего договора.
3.
3.1.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость услуг
по
настоящему
Договору
составляет
(
) руб. Данная сумма НДС не облагается связи с применением
Исполнителем упрощенной
системы налогообложения. Увеличение стоимости услуг после
заключения Договора не допускается.
3.2.
Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов:
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя;
путем оплаты через платежные терминалы либо интернет-банкинг;
путем оплаты на расчетный счет Исполнителя;
путем оформления кредита в банке;
иными способами по предварительному согласованию с Исполнителем.
3.3.
Заказчик
обязуется
направить
копию
квитанции
об
на электронную почту ig@elbrusboot.camp и george@elbrusboot.camp.

оплате

4.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
В случае возникновения разногласий или споров по вопросам, связанным с настоящим
договором, Стороны принимают меры к разрешению их путем взаимных переговоров.
4.2.
Споры по вопросам, которые Сторонам не удалось решить путем переговоров, подлежат
разрешению в Хамовническом районном суде города Москвы.
4.3.
Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуги, если
ненадлежащее исполнение явилось следствием нарушений условий настоящего договора со
стороны Заказчика.
4.4.
Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги
ожиданиям Заказчика и/или за его субъективную оценку. Такое несоответствие ожиданиям и/ или
отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не
качественно, или не в согласованном объеме.

5.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимной договоренности Сторон.
В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору,
которое будет являться его неотъемлемой частью.
5.2.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
5.2.1. По письменному соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке, при отказе одной из Сторон от исполнения обязательств по
договору в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена действующим
законодательством или настоящим договором на основании п.п. 2.2.1. – 2.2.3, 2.4.3, 5.2.3.
настоящего договора.
5.2.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения
обязательств по договору путем направления другой Стороне письменного уведомления об отказе
не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой даты расторжения договора.
5.3.
При расторжении настоящего договора Заказчиком возврат денежных средств,
перечисленных за оказание услуг, возвращаются Исполнителем на расчетный счет Заказчика в
следующем порядке:
5.3.1. В случае, если Заказчик отказывается от прохождения курса до начала обучения или не
позднее, чем за 2 (два)
календарных дня до окончания 2 (второй) недели очного обучения,
денежные средства, перечисленные за обучение, возвращаются Исполнителем на расчетный счет
Заказчика в полном объеме оплаченной суммы, за исключением издержек на банковские
операции.
5.3.2. В случае, если Заказчик отказывается от прохождения курса не позднее, чем за 2 (два)
календарных дня до окончания 4 (четвёртой) недели очного обучения, денежные средства,
перечисленные за обучение, возвращаются Исполнителем на расчетный счет Заказчика в размере
50% (пятидесяти процентов) от оплаченной суммы, за исключением издержек на банковские
операции.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
«  »
20 года.
6.2.
Подтверждением выполнения обязательств по настоящему договору Заказчиком является
поступление от Заказчика денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием форс-мажорных
обстоятельств, в том числе: стихийные бедствия, политические волнения, военные действия, а
также любые другие обстоятельства, не зависящие от контроля сторон.
7.2.
Обязательным условием освобождения от ответственности является письменное
уведомление контрагента по Договору, не позднее чем через три дня после наступления таких
обстоятельств.

8.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА
Заказчик:

Исполнитель:

ФИО
Паспорт Серия
№
Выдан: когда кем Адрес регистрации Дата
рождения

Индивидуальный предприниматель Бабаян
Георгий Георгиевич
ИНН 772854855640
ОГРНИП 314774612800874
Юридический/почтовый адрес: 119296,
г. Москва, ул. Молодежная, д. 4, кв. 336
Расчетный
счет:
40802810600000555194
Корр. Счет: 30101810145250000974
БИК 044525974
Наименование банка АО «Тинькофф Банк»
ИНН Банка: 7710140679

/ Фамилия И.О./
/Бабаян Г.Г./

Приложение 1 к Договору №

от .

Программа курса «Data Science»
Неделя 1
. Инструменты работы с данными
Неделя 2
. Сбор, исследование, и подготовка данных
Неделя 3
. Основы машинного обучения. Алгоритмы классификации и регрессии
Неделя 4
. Рекомендательные системы. Временные ряды. Алгоритмы кластеризации
Неделя 5
. Структура нейронных сетей
Неделя 6
. Нейронные сети для обработки изображений
Неделя 7
. Нейронные сети для обработки естественного языка
Неделя 8
. Машинное обучение в продакшене. Инструменты для работы с большими данными
Неделя 9
. Бизнес-навыки, сторителлинг и визуализация
Неделя 10-11
. Финальный проект
Неделя 12
. Карьерная неделя

.г.

