Публичный договор-оферта на оказание консультационных услуг
Москва
« 1 » июля 2020 г.
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Elbrus Coding
Bootcamp, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Индивидуального предпринимателя
Бабаяна Георгия Георгиевича, и «Заказчиком» (физическим или юридическим лицом),
принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) в
случае принятия изложенных ниже условий Договора и оплаты услуг по Договору, физическое
или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком», а
Исполнитель и Заказчик совместно — «Сторонами» настоящего Договора оферты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель оказывает консультационные услуги (далее — Услуги) по очной форме
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий электронного
обучения (онлайн обучение), в том числе путем проведения лекций, тренингов, мастер-классов,
семинаров, вебинаров (далее - “Мероприятия”) по тематике «Full stack разработчик. JavaScript»
в соответствии с Приложением 1 (далее - Услуги) в течение 16 недель в рабочие дни с
понедельника по пятницу в соответствии с графиком Мероприятий (далее - “Программа”).
Содержание, сроки оказания
http://elbrusbootcamp.online/.

Услуг

опубликованы

в

сети

Интернет

по

адресу

В соответствии со статьей 438 ГК РФ, акцептом настоящей Оферты является внесение
частичной или полной предоплаты заказанных услуг на условиях, указанных в настоящей
Оферте, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Осуществляя акцепт настоящей Оферты Заказчик и Потребитель соглашаются со всеми
условиями Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора.
Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет по адресу http://elbrusbootcamp.online/
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать консультационные услуги и провести Мероприятия в соответствии с условиями
настоящего Договора по Программе.
2.1.2. Обеспечить проведение Мероприятий квалифицированными специалистами и
экспертами в соответствующей тематике.
2.1.3. В случае успешного выполнения заданий, поставленных в рамках Мероприятий
Заказчиком, а также участия и успешного выполнения финального группового проекта,

организовать выдачу Заказчику сертификата о завершении Программы «Full stack разработчик.
JavaScript».
2.1.4. В случае посещения не менее 95% Мероприятий Программы и соблюдения Заказчиком
всех рекомендаций со стороны Исполнителя, Заказчику оказываются консультационные услуги
в поиске работы после окончания Программы:
- содействие в создании резюме;
- рекомендации специалистов IT-рекрутинга;
организация встреч с представителями крупных IT компаний на тему особенностей
прохождения интервью;
возможность приоритетного рассмотрения резюме Заказчика со стороны компанийпартнеров.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не допускать Заказчика на Мероприятия в случае нарушения сроков оплаты, указанных
в Договоре.
2.2.2. В случае невыполнения заданий, поставленных в рамках Мероприятий, и
систематического пропуска Мероприятий Заказчиком, расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке, консультационные услуги по трудоустройству в таком случае не
оказываются.
2.2.3. Не допускать Заказчика на Мероприятия в состоянии алкогольного, наркотического и
иного опьянения.
2.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по Договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно оплатить услуги согласно разделу 3 настоящего Договора.
2.3.2. Выполнять все требования и задания, предусмотренные для Мероприятий, а также
придерживаться всех рекомендаций Исполнителя касательно выполнения Заданий и
трудоустройства.
2.3.3. Соблюдать правила, предусмотренные Приложением 2, соблюдать порядок и
дисциплину, не создавать своими действиями неудобства для других Заказчиков, а также не
мешать оказанию Услуг.
2.3.4 При регистрации и до заключения Договора предоставить:
- контактный e-mail;
- контактный номер телефона для связи.
2.3.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в
письменной форме, путем направления сообщения по электронной почте ig@elbrusboot.camp
или 
george@elbrusboot.camp.
2.3.5 “Приходить” до начала онлайн Мероприятия заблаговременно.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получить доступ к онлайн Мероприятиям.
2.4.2. В течение 6 (шести) месяцев после окончания Мероприятий получать консультационную
поддержку Исполнителя по вопросам трудоустройства.

2.4.3. В письменной форме отказаться от исполнения Договора с учетом условий п.5.3
настоящего Договора. Датой получения уведомления об отказе представителем Исполнителя
будет рассматриваться как дата расторжения настоящего Договора.
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Своевременно оплатить услуги согласно разделу 3 настоящего договора.
2.5.2. Выполнять все требования и задания, предусмотренные для Мероприятий, а также
придерживаться всех рекомендаций Исполнителя касательно выполнения Заданий и
трудоустройства.
2.5.3. Соблюдать правила, предусмотренные Приложением 2, соблюдать порядок и
дисциплину, не создавать своими действиями неудобства для других Заказчиков, а также не
мешать оказанию Услуг.
2.5.4. При регистрации и до заключения Договора предоставить:
- контактный e-mail;
- контактный номер телефона для связи.
2.5.5. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в
письменной форме, путем направления сообщения по электронной почте ig@elbrusboot.camp
или 
george@elbrusboot.camp.
2.5.6. “Приходить” до начала онлайн Мероприятия заблаговременно.
2.6. Заказчик имеет право:
2.6.1. Получить доступ к онлайн Мероприятиям.
2.6.2. В течение 6 (шести) месяцев после окончания Мероприятий получать консультационную
поддержку Исполнителя по вопросам трудоустройства.
2.6.3. В письменной форме отказаться от исполнения Договора с учетом условий п.5.3
настоящего Договора. Датой получения уведомления об отказе представителем Исполнителя
будет рассматриваться как дата расторжения настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 170 000 (Сто
семьдесят тысяч) руб. Данная сумма НДС не облагается связи с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения. Увеличение стоимости Услуг после заключения
Договора не допускается.
3.2. Оплата производится банковским переводом онлайн.
3.3.
Полная оплата услуг производится не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до
начала Программы Мероприятий.
3.4.
Обязанность по оплате считается выполненной с даты поступления средств на
расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе не оказывать Услуги до получения оплаты.
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 Услуг, 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 субъективную оценку Заказчика. Такое несоответствие
ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги
оказанными некачественно, или не в согласованном объеме.
4.5.
Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение условий
настоящего Договора по вине третьих лиц, например, провайдеров Интернета, операторов
телефонной связи, платежных систем, арендодателей и т. д.
4.6.
Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал
полученную в ходе оказания образовательных услуг информацию и результаты ее
использования Заказчиком.
4.7.
Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в
отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного
Исполнителю Заказчиком по данному Договору
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 и в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
5.3.
Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор с Исполнителем. При расторжении настоящего договора Заказчиком
возврат денежных средств, перечисленных за услуги Исполнителя, производится в следующем
порядке:
5.3.1. В случае, если Заказчик отказывается от Договора до начала Программы или не позднее,
чем за три календарных дня до окончания 5 (пятой) недели Программы, денежные средства
возвращаются Исполнителем на расчетный счет Заказчика в полном объеме.
5.3.2. В случае, если Заказчик отказывается от участия в Программе не позднее, чем за три
календарных дня до окончания 7 (седьмой) недели Программы, денежные средства
возвращаются Исполнителем на расчетный счет Заказчика в размере 50% (пятидесяти
процентов) от оплаченной суммы.
5.3.3. В случае расторжения настоящего Договора позднее даты, указанной в п.5.3.2. денежные
средства Исполнителем не возвращаются.

5.4.
Исполнитель вправе отказаться от оказания консультационных услуг и в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в соответствии со ст. 310,
328 Гражданского Кодекса РФ при нарушении Заказчиком условий пп. 2.2.1. – 2.2.3, 2.3.2, 2.5.1.
При расторжении настоящего договора Исполнителем возврат денежных средств производится
в следующем порядке:
5.4.1. В случае расторжения не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до окончания 7
(седьмой) недели Программы, денежные средства возвращаются Исполнителем на расчетный
счет Заказчика в размере 50% (пятидесяти процентов) от оплаченной суммы.
5.4.2. В случае расторжения настоящего Договора позднее даты, указанной в п.5.4.1. денежные
средства Исполнителем не возвращаются.
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 выполнения Сторонами
своих обязательств либо расторжения Договора.
6.2.
Подтверждением выполнения обязательств по Договору Исполнителем, также как и
выполнения Заказчиком встречных обязательств по настоящему договору, в том числе по
посещению Мероприятий, является организация выдачи Заказчику сертификата,
подтверждающего прохождение программы «Full stack разработчик. JavaScript».
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 не позднее чем через три дня после наступления таких обстоятельств.

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

Приложение №1 к Публичному договору-оферте на оказание консультационных услуг
Программа Мероприятий по теме «Full stack разработчик. JavaScript»
ФАЗА 0 ПРЕ-КУРС / 1-3 недели / 3 часа в день (5/2) Терминал, Git, основы HTML, CSS, основы
JavaScript. Занимает 2-4 часа в день.
ФАЗА 1 / 4-7 недели / с 9:00 до 17:00 (5/2) Расширенный JavaScript + HTML + CSS,
тестирование, структуры данных, алгоритмы, основы языков программирования.
ФАЗА 2 / 8-11 недели / с 9:00 до 17:00 (5/2) Back-end библиотеки (Node, Express), системы
управления базами данных (Mongoose, MongoDB). Персональный проект, автоматизированные
задачи, безопасность.
ФАЗА 3 / 12-15 недели / с 9:00 до 17:00 (5/2) Front end библиотеки (React + Redux), end-to-end
тестирование. Финальный групповой проект.
КАРЬЕРНАЯ НЕДЕЛЯ
Написание резюме, редактирование портфолио, обучение прохождению собеседований,
помощь в поиске работы.

Приложение №2 к Публичному договору-оферте на оказание образовательных услуг
# Памятка для участников мероприятий Elbrus Bootcamp
Главная задача информации, представленной здесь - напомнить об основных правилах.
## Отвлекающие факторы
Elbrus Bootcamp - зона digital-detox. Мы придерживаемся планирования рабочего времени по
принципу "maker's schedule"
(подробнее: 
http://www.paulgraham.com/makersschedule.html).
Никаких телефонов, проверки электронной почты, facebook, twitter, instagram, телевизора,
фильмов, роликов на youtube, и потребления любой информации из внешнего мира во время
Мероприятий.
Нарушение правил не останется незамеченным (если серьезно, это негативно влияет на
достижение результатов). Систематические нарушители будут наказаны исполнением
импровизированного танца перед всей группой.
Хотите побыть в уединении? Воспользуйтесь наушниками. Таким образом, если видите
студента или преподавателя в наушниках, не нарушайте личное пространство другого. Есть
лишь одно оправдание - у него что-то загорелось.
## Пропуски Мероприятий
**Что делать, если я опаздываю / пропускаю Мероприятие/ болею / не хочу приходить?**
Участники Elbrus Bootcamp руководствуются тремя ценностями: честность, доброта и
самосохранение. В случае болезни или форс-мажорных обстоятельств, которые требуют
личного участия, сообщите об отсутствии другим участникам Elbrus или преподавателям.
Допустимо пропустить одно Мероприятие.
Но вы должны понимать: это увеличивает вероятность того, что придется пройти всю
Программу с начала.
Вы можете прослушать фазу еще один раз. Однако неудовлетворительная посещаемость
Мероприятий Программы повторно означает невозможность дальнейшего участия в программе.
## Философия сообщества
Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать среду Elbrus безопасной и комфортной для
всех. Поэтому есть некоторые обязательные правила для тех, кто хочет стать частью
сообщества Bootcamp:

В течение всего времени программы сообщать об отсутствии или опоздании.
Оставаться на связи, когда опаздываете или отсутствуете.
Быть добрыми и вежливыми.
Не употреблять алкогольные напитки во время мероприятий.
P.S. Вся команда Elbrus Bootcamp готова помочь в любое время и сделать ваше пребывание
максимально комфортным. Также, смело обращайтесь за советом и поддержкой к другим
участникам кэмпа.

