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 Настоящая публичная оферта является предложением АНО ДПО «Школа облачных 

технологий» в лице директора Харченко Анастасии Олеговны, действующего на основании 

Устава, именуемого в дальнейшем - «Исполнитель», заключить договор возмездного 

оказания услуг в форме консультационного курса посредством сайта 

https://cloudtech.school/ с любым физическим лицом, обладающим соответствующей право 

- и дееспособностью (правосубъектностью, деликтоспособностью), далее – «Заказчик» на 

условиях, предусмотренных настоящей публичной офертой. 

Акцепт публичной оферты осуществляется путем совершения Заказчиком 

конклюдентных (фактических) действий, свидетельствующих о его намерении, 

волеизъявлении и желании использовать сайт https://cloudtech.school/.  

Акцепт публичной оферты означает ознакомление, понимание всех вместе и 

каждого в отдельности условия, полное, безусловное и безоговорочное согласие Заказчика 

с положениями и требованиями, определенными в публичной оферте. Если Заказчик не 

принимает условия настоящей публичной оферты в полном объеме, Заказчик не имеет 

права использовать сайт https://cloudtech.school/ в каких-либо целях. Использование сайта 

https://cloudtech.school/ с нарушением (невыполнением) какого-либо из условий настоящего 

соглашения запрещено. 

Договор признается офертой в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. Настоящий договор, заключаемое путем акцепта настоящей 

оферты, не требует двустороннего подписания и действительно в электронном виде.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется организовать проведение консультационного курса «Backend-

разработчик» (далее - «Курс»), обеспечив Заказчику возможность принять участие в Курсе 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять 

участие в Курсе и оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Подробный график консультаций (встреч) устанавливается Исполнителем в 

одностороннем порядке и доводится до сведения Заказчика любым возможным способом. 

Программа Курса закрепляется размещается на сайте Исполнителя в сети Интернет: 

https://cloudtech.school/  (далее – Сайт). 

1.3. Услуги оказываются посредством проведения вебинаров и видеоконференций. В 

случае необходимости проведения очных консультаций (встреч) Исполнитель 

заблаговременно уведомит Заказчика о дате и месте проведения.   

1.4. Исполнитель, имеет право изменить место проведения всех или части консультаций 

(встреч) в рамках курса в одностороннем порядке, предварительно уведомив Заказчика об 

изменениях не менее, чем за 1 (один) день. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Текст Договора, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу: 

https://cloudtech.school/ и доступный на Сайте, содержит все существенные условия 

Договора и является предложением Исполнителя заключить Договора на указанных в 

тексте условиях.  
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2.2. Надлежащим акцептом Заказчиком настоящего Договора в соответствии со статьей 438 

Гражданского кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком 

следующих действий: 

2.2.1. Оплата Заказчиком Услуг. 

2.3. Датой заключения настоящего Договора является дата акцепта Договора в соответствии 

с п. 2.2.1 Срок на акцепт Договора соответствует сроку его размещения на Сайте. 

2.3.1. При этом датой начала оказания Услуг по Договору будет считаться дата начала 

оказания Услуг, указанная в п.1.2. Договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. проводить консультации (встречи) при одновременном участии в них наряду с 

Заказчиком иных лиц, в группах;  

3.1.1. корректировать содержательную программу Курса: 

3.1.2.1. в части увеличения (расширения) содержательной части согласованной программы 

Курса – в одностороннем порядке; 

3.1.2.2. в части уменьшения и (или) замены элементов содержательной части согласованной 

программы Курса – с предварительным уведомлением Заказчика; 

3.1.3. отменять или изменять скидки, специальные условия и (или) специальные 

предложения (как в части цены, так и в части содержания Курса) в одностороннем порядке 

в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора; 

3.1.4. привлекать для исполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц, при 

этом всю полноту ответственности в рамках настоящего Договора за качество и сроки 

оказываемых услуг несет Исполнитель. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. в любое время, уведомив Исполнителя в письменной форме, отказаться от исполнения 

настоящего Договора: 

- без оплаты Заказчиком стоимости услуг - при условии получения Исполнителем 

письменного отказа до дня начала Курса. В указанном случае, если на момент отказа 

Заказчика от Договора им в порядке предоплаты (аванса) были внесены денежные средства 

в счет оплаты будущих, не оказанных на момент расторжения настоящего Договора услуг, 

то сумма внесенных денежных средств подлежит возврату Заказчику в течение 30 дней; 

- с оплатой Заказчиком фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с 

исполнением обязательств по настоящему Договору, в размере 100 % стоимости услуг по 

настоящему Договору при условии получения Исполнителем письменного отказа с первого 

дня начала Курса и позже. В указанном случае, если на момент отказа Заказчика от 

Договора им в порядке предоплаты (аванса) были внесены денежные средства в счет оплаты 

будущих, не оказанных на момент расторжения настоящего Договора услуг, то сумма 

внесенных денежных средств путем зачета встречных однородных требований учитывается 

в качестве оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с 

исполнением обязательств по настоящему Договору, в размере 100 % стоимости услуг по 

настоящему Договору. 

3.2.2. требовать от Исполнителя предоставления информации об оказываемых услугах и 

квалификации преподавателей, участвующих в оказании Заказчику услуг; 

3.2.3. пропустить не более 25 % консультаций (встреч) Курса, заблаговременно (не менее, 

чем за 1 (один) рабочий день) предупредив об этом Исполнителя; 

3.2.4. требовать от Исполнителя предоставления материалов или доступа к материалам (на 

усмотрение Исполнителя) по теме Курса, если предоставление таковых предусмотрено 

программой Курса. Хранение материалов по теме Курса осуществляется на платформе, 

выбранной Исполнителем. 

3.3. Исполнитель обязуется: 



3.3.1. оказать услуги надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

3.3.2. обеспечить проведение Курса квалифицированными преподавателями; 

3.3.3. в случае изменения сроков оказания услуг и (или) отмены запланированной услуги, 

уведомить Заказчика не позднее, чем за 1 рабочий день; 

3.3.4. после завершения оказания услуг предоставить Заказчику для подписания Акт 

оказанных услуг; 

3.3.5. заблаговременно информировать Заказчика об изменениях даты или других условий 

проведения Курса; 

3.4. Заказчик обязуется: 
3.4.1. при отсутствии претензий к качеству, количеству (объему) и срокам оказанных услуг 

подписать и передать Исполнителю Акт оказанных услуг в течение 5 дней фактической 

даты окончания оказания Услуг. В случае не предоставления Акта оказанных услуг или 

мотивированного отказа от их приемки, такие услуги считаются оказанным в срок и в 

полном объеме; 

3.4.2. своевременно оплатить услуги Исполнителя по проведению Курса в порядке, 

установленном в разделе 3 настоящего Договора; 

3.4.3. посещать не менее 75 % консультаций (встреч) Курса, в противном случае 

Исполнитель не выдает Заказчику подтверждение о прохождении Курса; 

3.4.4. пройти тестирование после окончания программы Курса для получения 

подтверждение о прохождении Курса; 

3.4.5. выполнять контрольные задания (задания для самостоятельной работы), 

предоставлять их для проверки в установленный программой Курса срок. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг указывается в описании Услуг 

на Сайте. 

4.2. Вознаграждение выплачивается в полном объеме, в форме 100 % предоплаты. Оплата 

Заказчиком вознаграждения осуществляется в безналичном порядке, в том числе с 

использованием программно-аппаратных средств привлеченного Исполнителем 

платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей. При этом датой оплаты 

является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или (либо) 

на счёт, открытый Исполнителем в любом из программно-аппаратных средств 

привлеченного Исполнителем платежного сервиса, агрегатора и/или провайдера платежей.  

4.3. Если Заказчик не выплатил Исполнителю вознаграждение, указанное в пункте 4.1 

Договора в полном объеме, Исполнитель вправе не приступать к оказанию Услуг по 

Договору. Если указанные денежные средства не передаются Исполнителю в полном 

объеме до даты начала оказания Услуг, Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуг 

в рамках соответствующего Курса и дальнейшего исполнения настоящего Договора. 

 

5. СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

5.1. Заказчик в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» дает Исполнителю согласие на обработку и 

передачу своих персональных данных.  

5.2. Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных 

данных указаны в разделе 7 настоящего Договора. 

5.3. Цель обработки персональных данных: оказание консультационных услуг и 

осуществление иных, связанных с этих мероприятий. 



5.4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты.  

5.5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), иные действия. 

5.6. Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

внесение персональных данных в электронную базу данных, включение в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов), обмен (прием и передача) персональными данными с 

использованием машинных носителей или по каналам связи или путем передачи 

документов. 

5.7. Срок, в течение которого действует согласие: со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

5.8. Порядок отзыва согласия: отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом 

персональных данных соответствующего письменного заявления оператору, получившему 

согласие. 

5.9. Заказчик также дает согласие на фото-, аудио- и видео- запись процесса оказания Услуг 

с участием Заказчика, в том числе на запись изображения и звука, на использование его 

фотографического изображения, на получение от Исполнителя сообщений, уведомлений и 

писем (в том числе информационного и рекламного характера) на адрес электронной почты, 

номер телефона, через социальные сети (в сети Интернет) и различные средства обмена 

мгновенными сообщениями, по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Договора.   

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. В дополнении к п.п. 3.2.1. настоящего Договора, в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора любой из Сторон, другая 

Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, 

письменно заблаговременно уведомив об этом противоположную Сторону: 

6.2.1.  в случае досрочного расторжения Договора не по вине Исполнителя, Заказчик 

обязуется погасить задолженность по оплате Услуг в течение 10 дней с момента 

расторжения Договора;  

6.2.2. в случае досрочного расторжения Договора не по вине Заказчика, Заказчик обязуется 

погасить задолженность по оплате надлежаще оказанных до момента расторжения 

Договора Услуг в течение 10 дней с момента расторжения Договора. 

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 

массовые беспорядки, военные действия, перебои с электропитанием, пр.), возникших не 

по вине Сторон и создавших невыполнимые условия для завершения услуг по настоящему 

Договору, и такие обстоятельства длятся более 5 дней, настоящий Договор расторгается 

автоматически. При этом пострадавшая Сторона письменно извещает другую сторону о 

невозможности выполнения Договора с указанием причины и приложением 

подтверждающих документов. В этом случае оплате подлежат только фактически 

оказанные услуги.  

6.4. В случае пропуска Заказчиком часов консультаций (встреч) Курса не по вине 

Исполнителя стоимость пропущенных часов консультаций (встреч) подлежит оплате, а в 

случае, если оплата была произведена на момент пропуска, - стоимость пропущенных часов 

консультаций (встреч) возврату не подлежит, за исключением стоимости: 



- часов, пропущенных в период служебной командировки, при предъявлении 

соответствующей справки с места работы; 

- часов, пропущенных в период болезни, при предъявлении копии листка временной 

нетрудоспособности. 

6.5. Заказчик несет материальную ответственность за переданное ему имущество или 

имущество, находящееся в месте оказания Услуг по настоящему Договору. Материальная 

ответственность Стороны Договора наступает за прямой действительный ущерб, 

причиненный ею другой Стороне Договора в результате ее виновного противоправного 

поведения. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Заказчика (или имущества третьих лиц, переданное для оказания 

Услуг) или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для 

Заказчика произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 

имущества либо на возмещение ущерба, причиненного Заказчиком третьим лицам. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

7.1.  Исполнитель не гарантирует Заказчику соответствие Услуг ожиданиям Заказчика, 

Услуги предоставляются «как есть» и в отношении них не предоставляются гарантии 

соответствия определенной цели, которую Заказчик предполагал или мог предполагать при 

приобретении Услуг.  Исполнитель также не предоставляет гарантии успешности Заказчика 

после прохождения Курса.  

7.2.  Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему 

Договору только при наличии вины. Не при каких обстоятельствах Исполнитель не несет 

ответственность за косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю прибыли, 

выручки. Общий размер ответственности Исполнителя перед Заказчиком не может 

превышать суммы денежных средств, оплаченных Заказчиком по настоящему Договору.  

7.3.  Исполнитель не гарантирует, что образовательная платформа, Услуги, личные 

кабинеты и передаваемые методические материалы соответствуют требованиям Заказчика, 

что доступ к образовательной платформе, Услуги и методические материалы будут 

предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок. 

7.4. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Исполнителя, так и на стороне 

Заказчика, приведшие к невозможности получения Заказчиком доступа к образовательной 

платформе, Услугам и/или методическим материалам, являются обстоятельствами 

непреодолимой силы, и основанием освобождения от ответственности за неисполнение 

обязательств Исполнителя по Договору. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

 

8.1. Настоящий Договор представляет собой полную договорённость между Заказчиком и 

Исполнителем. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в 

отношении предмета Договора, за исключением указанных в Договоре. Договор действует 

до полного выполнения взятых Сторонами взаимных обязательств. 

8.2. Условия настоящего Договора, программа Курса, ее содержание являются 

конфиденциальными. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий 

Договора, содержание программы Курса.  

8.3. Исполнитель доводит до сведения Заказчика, что программа Курса (включая ее 

содержание, структуру и форму) является интеллектуальной собственностью Исполнителя, 

права на которую Заказчику по настоящему Договору не передаются. Дальнейшее 

распространение (передача) объектов интеллектуальных прав Исполнителя от Заказчика 

третьим лицам без письменного согласия Исполнителя не допускается. 

8.4. Любые возникшие конфликтные ситуации, касающиеся исполнения условий 

настоящего Договора, решаются, по возможности, путем проведения переговоров между 



Сторонами. В ином случае решение споров осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Досудебный (претензионный) порядок 

разрешения споров Стороны считают обязательным. Срок ответа на претензию – 30 дней. 

8.5. Стороны обязуются регулярно извещать друг друга о предполагаемых изменениях в 

ходе исполнения настоящего Договора и информировать о дополнительно открывающихся 

обстоятельствах, существенно влияющих на исполнение Сторонами условий настоящего 

Договора в письменном виде. 

8.6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Реквизиты Исполнителя: 

АНО ДПО «ШКОЛА ОБЛАЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

Юридический адрес: 414040, Российская 

Федерация, Астраханская обл., г. 

Астрахань, ул. Адмиралтейская / 

Куйбышева, д.46/29  

Фактический адрес: 414000, Российская 

Федерация, Астраханская обл., г. 

Астрахань, ул. Адмиралтейская/ Красная 

Набережная, д. 22/12  

ИНН: 3019027315   КПП: 301901001 

ОГРН: 1193025006338   

ОКВЭД: 85.42 

Банковские реквизиты: 

Банк Отделение №8625 ПАО СБЕРБАНК 

г. Астрахань 

БИК 041203602 

К/с:30101810500000000602 

Расчетный счет: 40703810705000000715 

 

 

Директор АНО ДПО "Школа Облачных 

технологий" 

 

_____________________/Харченко А.О./ 

М.П. 
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