
 
Условия акции «Гарантия трудоустройства» 

 
Термины и определения, используемые в настоящих условиях с 

заглавной буквы, используются в значении, определенном для них в 
Условиях использования услуг АНО ДПО «Школа облачных технологий» 
и в Оферте на оказание образовательных услуг дополнительного 
профессионального образования АНО ДПО «Школа облачных технологий»  
для физических лиц. 

1. Акция «Гарантия трудоустройства» — проводимая Исполнителем 
(АНО ДПО «Школа облачных технологий» акция, условия которой 
размещены в сети Интернет по 
адресу: (https://cloudtech.school/karera.html) (далее также — «Акция»). 

2. Акция проводится в период с 01.02.2021 г. по 01.02.2025 г. на 
территории Российской Федерации. 

3. Акция проводится среди физических лиц, достигших возраста 18 
(восемнадцати) лет. 

4. Акция проводится с целью привлечения новых клиентов в АНО 
ДПО «Школа облачных технологий», а также с целью поддержания 
интереса текущих клиентов АНО ДПО «Школа облачных технологий». 

5. Акция распространяется на следующие Образовательные 
программы: 

5.1. Frontend-разработчик; 
5.2. Backend-разработчик; 
5.4. Fullstack-разработчик  PRO; 
6. Для участия в Акции Заказчику услуг необходимо в период 

проведения Акции приобрести Полный курс по любой из Образовательных 
программ, перечисленных в п. 5 настоящего документа (путем оплаты 
полной Стоимости обучения за весь Полный курс до начала обучения или 
путём оплаты Стоимости обучения платежами, согласно договору). 

7. По условиям Акции по итогам обучения Заказчику предоставляется 
возможность получить предложение о трудоустройстве в одну из 
компаний-партнеров (ООО НПП «Дослаб», ООО «Облачные решения» и 
др.) на должности, идентичные или близкие к тем, которые соответствуют 
полученной квалификации в рамках обучения в АНО ДПО «Школа 
облачных технологий» на следующих условиях: 

7.1. Заказчик полностью прошёл обучение по выбранной 
образовательной программе, в том числе сдал итоговый проект или 



итоговое тестирование на максимальный балл (в зависимости от 
требований учебного плана образовательной программы); 

7.2. Заказчик успешно прошел оплачиваемую стажировку в течение 3 
месяцев в одной из компаний-партнеров (ООО НПП «Дослаб», ООО 
«Облачные решения» и др.). 

8. Заказчики, не соответствующие критериям 7.1 и 7.2, указанным в 
п. 7 настоящего документа, не относятся к участникам Акции. 

12. АНО ДПО «Школа облачных технологий» оставляет за собой в 
любой момент прекратить или приостановить Акцию. В указанном случае 
условия Акции продолжают действовать для Заказчиков, согласившихся с 
условиями Акции на момент действия Акции. 

13. АНО ДПО « Школа облачных технологий » оставляет за собой 
право вносить изменения в настоящие условия Акции, которые действуют 
для всех участников Акции с даты публикации таких изменений в сети 
Интернет по адресу:  

14. Принимая участие в Акции, Пользователь подтверждает, что 
ознакомлен и согласен с настоящими условиями Акции. 

 


