Публичныйдоговор-оферта
опредоставленииконсультационныхуслуг
г.
Харьков,Украина
года

Договордействуетс«27»февраля2017

Данная публичная оферта о предоставлении консультационных услуг (далее – Оферта) направлена
на неопределенный круг физических лиц и является публичным предложением Общества с
ограниченной ответственностью «ТРИ АЙТИ», в лице директора Вартаняна Дмитрия Васильевича,
действующего на основании Устава, (далее - «Исполнитель»), заключить договор о предоставлении
консультационныхуслуг(далее–«Договор»),науказанныхнижеусловиях:
ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
Акцептом настоящей Оферты является оплата лицом (далее – «Заказчик») консультационных услуг
в
порядке,предусмотренномвразделе2настоящегоДоговора.
Осуществляя акцепт настоящей Оферты, Заказчик соглашается со всеми условиями Договора в том
виде,вкаком
ониизложенывтекстенастоящегоДоговора.
Принимая данную Оферту, Заказчик тем самым подтверждает, что настоящие условия не ущемляют
егозаконныхправиинтересов.
ТекстнастоящегоДоговораразмещенвсетиИнтернетпоадресуtreeit.com.ua.
Далее по тексту Исполнитель и Заказчик вместе именуются как «Стороны», а каждый отдельно
«Сторона».
1.
ПРЕДМЕТ
1.1 Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора предоставляет Заказчику
консультационные услуги по проведению выбранного Заказчиком образовательного Курса (далее Услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в порядке и сроки,
предусмотренныенастоящимДоговором.
1.2Услугипредоставляютсяонлайн,еслииноенеуказановПриложениикнастоящемуДоговору.
1.3 Список Курсов, по которым предоставляются Услуги, их стоимость и продолжительность
указанывПриложениикнастоящемуДоговору.
2.
СТОИМОСТЬУСЛУГИПОРЯДОКРАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость Услуг указана в Приложении к Договору, которое является его неотъемлемой частью,
и
определяетсявзависимостиотвыбранногоЗаказчикомКурса.
2.2 Оплата Услуг осуществляется путем внесения денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
Оплата Услуг возможна на условиях предоплаты: полной стоимости выбранного Курса или
помесячной.ПриоплатеУслугпомесячноихстоимостьувеличиваетсяна25%.
При оплате Услуг одним платежом, Заказчик осуществляет предоплату полной стоимости Услуг в
размере,указанномвПриложениикДоговору.
При условии помесячной оплаты, Заказчик вносит оплату за 1 (один) месяц предоставления Услуг в
размере, указанном в Приложении к Договору, не позднее трех дней до начала проведения Курса.
Оплата за следующий месяц предоставления Услуг вносится не позднее, чем за один рабочий день
до начала такого месяца. В случае отсутствия своевременной оплаты Исполнитель имеет право не
предоставлять
Услугивдальнейшем.
2.3 Оплата Услуг на территории Украины осуществляется в гривне по курсу НБУ, установленном на
датуплатежа.
ОплатаУслугизиныхстраносуществляетсявдолларахСША.
2.4 Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей и

ихстоимость.
2.5 Заявка на предоставление Услуг оформляется на сайте treeit.com.ua. После оформления заявки
ЗаказчикпроходиттестированиеибеседуспредставителемИсполнителя.
2.6 Счет для оплаты Услуг высылается на электронную почту Заказчика после прохождения им всех
этаповоформлениязаявкисогласноп.2.5настоящегоДоговора.
2.7 Моментом оплаты Услуг считается зачисление денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.8 После поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, Заказчику открывается
доступвличныйкабинетнасайтеИсполнителя,очемонуведомляетсяэлектроннойпочтой.
2.9 В случае отказа Заказчика от Услуг менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала проведения
Курса, денежные средства, внесенные в порядке предусмотренном пп.2.2-2.3 настоящего Договора,
возврату не подлежат, но, по заявке Заказчика, могут быть использованы для предоставления Услуг
в
другойпериод,выборкоторогопредоставляетИсполнитель.
2.10 В случае отказа Заказчика от Услуг менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактического
начала проведения Курса, Заказчик имеет право уступить право требования выполнения Услуг на
условиях, оговоренных настоящим Договором, лицу выбранному Заказчиком. В таком случае
указанное лицо имеет право требовать предоставления ему Услуг, оговоренных настоящим
Договором,наусловияхоплатыУслугЗаказчиком.
2.11 В случае не предоставления Услуг по вине Исполнителя, денежные средства, внесенные
Заказчиком в качестве оплаты стоимости Услуг, возвращаются в полном объеме, не позднее чем в
течении5(пяти)рабочихднейсмоментапредъявлениятребованияЗаказчиком.
3.
ПРАВАИОБЯЗАННОСТИСТОРОН
3.1Исполнительобязуется:
3.1.1 Предоставлять Услуги надлежащим образом, в порядке и объемах, предусмотренных данным
ДоговоромиПриложениемкнему;
3.1.2 Обеспечить Заказчика материалами, необходимыми для результативного оказания Услуг, в
объеме,которыйопределяетсяИсполнителемсамостоятельно;
3.1.3 По окончанию образовательного Курса составить и направить Заказчику электронной почтой
Актприема-передачипредоставленныхуслугдляподписания.
3.2Исполнительимеетправо:
3.2.1 Самостоятельно определять порядок, периодичность, сроки и объем предоставляемых Услуг,
программыКурсов;
3.2.2 Получать исходные данные от Заказчика, которые необходимы Исполнителю для
предоставленияУслугсогласноусловиямнастоящегоДоговора;
3.2.3 Содействовать трудоустройству Заказчика, которому были предоставлены Услуги по одному
из Курсов уровня «Уверенный» (при условии посещения Заказчиком 80% лекций и получении 70%
балловзавыполнениефинальногозадания);
3.2.4 В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор, изменять стоимость
Услуг, а также другие условия, с предварительной публикацией изменений на сайте treeit.com.ua.
Приэтом,изменениестоимостифактическиоплаченныхУслуг,недопускается.
3.3Заказчикобязуется:
3.3.1 Оплатить Услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего
Договора;
3.3.2 Ответственно следовать учебным инструкциям Исполнителя, посещать лекции, выполнять
практическиеидомашниезадания;
3.3.3 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя,
всоответствиисдействующимзаконодательствомУкраины;
3.3.4 Не публиковать, не передавать третьим лицам и не использовать в коммерческих целях

методические
материалы,предоставленныеЗаказчикувходеоказанияУслуг;
3.3.5 Лично принимать Услуги, оказываемые в рамках этого Договора, с периодичностью и в
порядке,установленномИсполнителем.
3.3.6 Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, адреса электронной почты и
других контактных данных. Риски, связанные с несообщением Исполнителю изменений в
реквизитах,Заказчикнесетсамостоятельно;
3.4Заказчикимеетправо:
3.4.1ПолучатьУслуги,предусмотренныенастоящимДоговоромиПриложениемкнему;
3.4.2ТребоватьсоблюденияИсполнителемусловийнастоящегоДоговора.
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
4.1 Исполнитель не несет ответственности за качество работы третьих лиц, косвенно принимающих
участие в исполнении условий по настоящему Договору. Например, провайдеров интернета,
почтовыхслужб,операторовтелефоннойсвязи,арендодателейит.д.
4.2 Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное неисполнение условий
настоящего Договора по вине третьих лиц, указанных в пункте 4.1. В случае если по какой-либо
причине Исполнитель не оказывает Услуги в срок, ответственность Исполнителя ограничивается
исключительнооказаниемсоответствующихУслугвновыесроки,предложенныеИсполнителем.
4.3 Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик использовал полученную в
ходеоказания
УслугинформациюирезультатыееиспользованияЗаказчиком.
4.4 Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или претензии в
отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, уплаченного
Исполнителю
ЗаказчикомпонастоящемуДоговору.
4.5 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
СторонынесутответственностьвсоответствиисдействующимзаконодательствомУкраины.
4.6Всеспорыиразногласиярешаются
путемпереговоровСторон.
4.7 Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
действующим
законодательствомУкраины.
5.
ФОРС-МАЖОР
5.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение
обязательства по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и
зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным
обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы
(землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов. О наступлении
форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех рабочих дней
с
моментаихнаступления.
5.2 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по
настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и
ихпоследствия.
6.
СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
6.1 Договор вступает в силу с момента его акцепта на условиях, определенных настоящим
Договором, и прекращает свое действие после выполнения Сторонами взятых на себя обязательств
в
полномобъеме.

7.
ПРОЧИЕУСЛОВИЯ
7.1 Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней после получения Акта приема-передачи
предоставленных Услуг, распечатать, подписать и вернуть Акт Исполнителю, или сообщить в
письменном виде мотивы отказа от подписания. Если Заказчик не получил Акт от Исполнителя в
течение пяти рабочих дней после окончания Услуг и при этом имеет претензии к оказанным
Услугам, он обязан письменно уведомить об этом Исполнителя в течение трех рабочих дней. В
случае невыполнения указанных условий Акт считается подписанным, а Услуги – принятыми
Заказчикомбезкаких-либопретензий,вполномобъеме.
7.2ВыдачасертификатагосударственногообразцапоитогамоказанияУслугнепредусмотрена.
7.3 Заказчик подтверждает, что он до заключения настоящего Договора ознакомился со всеми его
условиями,исознательнобезкакого-либопринуждениязаключилнастоящийДоговор.
7.4 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они изложены
Исполнителемнасайтепоадресуtreeit.com.ua
7.5 Заказчик предоставляет Исполнителю разрешение на обработку своих персональных данных в
соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», в объеме, содержащемся в
настоящем Договоре, счетах, актах и других документах, касающихся выполнения настоящего
Договора, в целях обеспечения выполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору,
подачи необходимой отчетности, направления Исполнителю информационных и рекламных
материалов.ЗаказчикобязанпредоставлятьИсполнителюправдивыеперсональныеданные.

8.
РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО«ТРИАЙТИ»
кодЕГРПОУ40629225
Юридический
адрес:
64300,Украина,Харьковскаяобл.,
г.
Изюм,ул.Соборная,д.47,к.12

Приложение
к Публичному договору-оферте о
предоставлении
консультационных услуг (Договор)
Действует с «27» февраля 2017
На условиях, предусмотренных Договором и данным Приложением, Исполнитель оказывает услуги
по проведению таких Курсов:
КУРСЫ
Название Курса

Продолжительность

1. Уровень «Новичок»
Основы IT

1 месяц: 4 лекции, 4 практики
2. Уровень «Базовый»

Стоимость
, при
полной
предоплат
е

Стоимость,
при оплате
помесячно

49$

n/a

75$

n/a

75$

n/a

75$

n/a

Пакет «Гуманитарий»
При покупке пакета одним платежом, стоимость 199$
Бизнес-переписка

1 месяц: 4 лекции, 4 практики

Психология продаж

1 месяц: 4 лекции, 4 практики

Социальные и
профессиональные сети

1 месяц: 4 лекции, 4 практики

Пакет «Креативщик»
При покупке пакета одним платежом, стоимость 199$
Основы дизайна -

1 месяц: 4 лекции, 4 практики

UI/UX / Соц. и проф. сети

1 месяц: 4 лекции, 4 практики

Основы верстки

1 месяц: 4 лекции, 4 практики

n/a
75$

n/a

75$

n/a

75$

n/a

Пакет«Аналитик»
Припокупкепакетаоднимплатежом,стоимость199$
Основыверстки-

1месяц:4лекции,4практики

Основы
базданных-

1месяц:4лекции,4практики

Техническаяграмотность

1месяц:4лекции,4практики.

75$

n/a

75$

n/a

75$

n/a

75$

n/a

75$

n/a

75$

n/a

145$

90/90$

145$

90/90$

145$

90/90$

145$

90/90$

245$

102/102/102$

245$

102/102/102$

245$

102/102/102$

245$

102/102/102$

Пакет«Технарь»
Припокупкепакетаоднимплатежом,стоимость199$
Основыверстки

1месяц:4лекции,4практики

Основы
базданных

1месяц:4лекции,4практики

Основыпрограммирования

1месяц:5лекций,5практик

3.Уровень«Уверенный»
ITрекрутинг

2месяца:7лекций,7практик

ITSales

2месяца:7лекций,7практик

Веб-дизайн

2месяца:8лекций,8практик

Интернет-маркетинг

2месяца:7лекций,7практик

3месяца:12лекций,12
ТестированиеПО
практик
3месяца:12лекций,12
ПрограммированиеJava
практик
3месяца:12лекций,12
ПрограммированиеPHP
практик
3месяца:12лекций,12
ПрограммированиеJS
практик
4.Уровень«Профи»
Riskmanagement

1месяц:5тренингов

145$

Projectmanagement

2месяца:8лекций,8практик

245$

153/153$

QAautomation

2месяца:8лекций,8практик

245$

153/153$

SoftskillsforITpeople

1,5месяца:12практик

145$

Angular

2месяца:8лекций,8практик

245$

153/153$

Devops

2месяца:8лекций,8практик

245$

153/153$

В случае успешного окончания Курса по результатам выполнения финального задания возможно
предоставлениескидокнаобучение
последующихкурсов.
Выполнениезаданиеот75балловдо79–скидка5%.
Выполнениезаданиеот80балловдо89–скидка10%.
Выполнениезаданиеот90балловдо94–скидка20%.
Выполнениезаданиеот95балловдо100–скидка30%.
Программы
Курсовирасписаниеихпроведенияуказанынасайтепоадресуtreeit.com.ua.
Услуги по проведению Курсов оказываются онлайн, через учебную систему, доступ к которой
предоставляетсяЗаказчикупослеоплатыстоимостиУслуг.
Данное Приложение является неотъемлемой частью Публичного договора-оферты о
предоставлении консультационных услуг и может меняться Исполнителем по собственному
усмотрению. Все изменения в данном Приложении вступают в силу с момента размещения
данногоПриложениявсетиИнтернетпоадресу:treeit.com.ua.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО«ТРИАЙТИ»
кодЕГРПОУ40629225
Местонахождениеюридическоголица:
64300,Украина,Харьковскаяобл.,
г.Изюм,ул.Соборная,д.47,к.12

