Публичное предложение (оферта) к заключению договора на
участие в курсе «Брейнвошинг: devops» (г. Москва)
1.

Настоящий документ – публичное предложение (далее – Оферта) индивидуального
предпринимателя Тищенко Александра Владимировича, действующего на
основании свидетельства № 308774626300239 от 19 сентября 2008 года (далее –
Исполнителя) о заключении договора (далее – Договора) на следующих условиях.

2.

Оферта адресована физическим и юридическим лицам (далее – Заказчику),
направившим Исполнителю заявку через веб-интерфейс, расположенный
http://brainwashing.pro/devops и прошедшим этап предварительного
собеседования с представителем Заказчика по электронной почте
surrender@evilmartians.com.

3.

Акцептом является перечисление на расчётный счёт Исполнителя
предварительной оплаты в размере ста процентов от стоимости Услуг.

4.

Договор между Заказчиком и Исполнителем считается заключённым на условиях
Оферты с момента Акцепта и до полного исполнения Исполнителем и Заказчиком
(далее – Сторон) своих обязательств по нему.

5.

Предмет Договора – возмездное оказание Исполнителем
информационно-консультационных услуг Заказчику (далее – Услуг) в порядке и
сроки, предусмотренные Офертой и документом в интернете по адресу
http://brainwashing.pro/devops (далее – Условия).

6.

Услуги оплачиваются Заказчиком не позднее пяти календарных дней со дня
получения Заказчиком от Исполнителя сообщения по электронной почте,
подтверждающего прохождение Заказчиком этапа предварительного
собеседования.

7.

Стоимость Услуг не включает в себя налог на добавленную стоимость в связи с
применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения, включает в
себя стоимость раздаточных материалов и кофе-пауз.
В случае, когда Заказчик — юридическое лицо, стоимость Услуг составляет:
сорок тысяч рублей – при оплате за месяц до даты начала оказания Услуг;
сорок три тысячи рублей – при оплате за две недели до даты начала
оказания Услуг;
сорок пять тысяч рублей – при оплате менее чем за две недели до даты
начала оказания Услуг.
В случае, когда Заказчик — физическое лицо, стоимость Услуг составляет:

тридцать тысяч рублей – при оплате за месяц до даты начала оказания
Услуг;
тридцать три тысячи рублей – при оплате за две недели до даты начала
оказания Услуг;
тридцать пять тысяч рублей – при оплате менее чем за две недели до даты
начала оказания Услуг.
8.

Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту на основании
полученного от Исполнителя счёта.

9.

Стороны обязаны:
полностью и своевременно исполнять обязательства по Договору;
предоставлять друг другу полную и объективную информацию о любых
обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего и своевременного
исполнения ими Договора;
не разглашать любую информацию и документы, касающиеся Договора,
кроме предусмотренных Договором исключений, без предварительного
письменного согласия другой стороны Договора в течение неограниченного
срока;
при изменении реквизитов не позднее пяти календарных дней с даты
изменения известить другую сторону Договора, иначе исполнение
обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим и
своевременным;
не уступать права требования по Договору без письменного согласия
другой стороны Договора;
направлять друг другу любую информацию и документы в письменном виде
с помощью почтовой, электронной или курьерской связи, при этом такая
переписка признаются Сторонами достаточными и допустимыми
доказательствами в суде.

10. Исполнитель обязан:

обеспечивать Заказчика печатными раздаточными материалами;
по запросу Заказчика предоставить документ, подтверждающий
оказание Услуг Заказчику;
по запросу Заказчика – физического лица или индивидуального
предпринимателя, предоставить ему Акт по факту оказания Услуг;

вернуть Заказчику деньги за вычетом фактически понесённых расходов
при одностороннем отказе Заказчика от Договора, в течение десяти
рабочих дней со дня получения письменного требования, а именно:
если до даты начала осталось более десяти рабочих дней –
стоимость фактически понесённых Исполнителем расходов
составляет тридцать процентов от стоимости Услуг, если от
четырёх до девяти – пятьдесят процентов;
при более позднем отказе стоимость фактически понесённых
Исполнителем расходов составляет сто процентов от стоимости
Услуг.
11. Исполнитель вправе:

вносить изменения в Условия и Оферту;
переносить сроки оказания Услуг, уведомив об этом Заказчика не
позднее двух рабочих дней до их начала;
осуществлять видеозапись проводимых мероприятий, которая может
быть использована для подтверждения участия Заказчика в
мероприятии.
12. Заказчик обязан:

не производить аудиосъёмку или видеосъёмку оказания Услуг;
не отчуждать и не передавать третьим лицам любые раздаточные
материалы, полученные от Исполнителя;
подписать и вернуть Акт об оказании услуг в течение семи рабочих дней
с момента его получения.
13. Заказчик вправе:

изменить состав Участников Мероприятия, предварительно уведомив
Исполнителя. Количество Участников Мероприятия может быть
изменено только с согласия Исполнителя;
отказаться от Услуг в одностороннем порядке.
14. Стороны подтверждают обязательный досудебный порядок урегулирования

споров, осуществляющийся путём переговоров, при неудаче которого спор
рассматривается Арбитражным судом города Москвы.
15. Реквизиты Исполнителя:

Исполнитель: ИП Тищенко Александр Владимирович
Юридический / Почтовый адрес: 101000, Москва, ул. Покровка, д. 2/1, строение 2, оф.
11
Телефон: +7 (495) 6608379
Еmail: surrender@evilmartians.com
ИНН: 773770420589, ОГРНИП: 308774626300239
Р/с: 40802810200040000415 в АКБ РОСЕВРОБАНК (ОАО)
К/с: 30101810800000000777
БИК: 044585777

