Гарантия содействия в трудоустройстве (далее — «Положение»).
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1.
ОАНО ДПО «СКАЕНГ», в дальнейшем именуемое Исполнитель, принимает на себя
обязательство в рамках образовательных услуг, оказываемых по Договору-оферте, по
соответствующей программе обучения оказывать образовательные услуги Ученикам в форме
семинаров и индивидуальных дистанционных занятий для содействия в поиске места работы
(далее — «Содействие»). При неоказании такого Содействия или при неустройстве на работу
Ученика, выполнившего условия Положения, гарантирует полный или частичный возврат
денежных средств, уплаченных Учеником за услуги по Договору-оферте соответственно на
условиях настоящего Положения.
1.1.
Для акцепта Учеником настоящего Положения, а также Содействия Исполнителем Ученику
в трудоустройстве, соответствующий Ученик должен принять Договор-оферту (дополнительным
соглашением-офертой к которой является настоящее Положение), оплатить соответствующий
курс по одной из программ обучения, предложенных Исполнителем, стоимость которой
составляет не менее, чем 231 000 (двести тридцать одна тысяча) рублей, а также в полном
объеме и успешно завершить обучение по соответствующей программе. Датой вступления в силу
Положения является дата поступления на расчетный счет Исполнителя оплаты в размерах,
указанных выше.
1.2.
Оказание Содействия производится в срок до 4 (четырех) месяцев с момента успешного
окончания обучения, если период обучения менее или равен 6 (шести) месяцам. Если период
обучения составляет более 6 (шести) месяцев, то оказание Содействия начинается с седьмого
месяца обучения Ученика. Данный срок может быть продлен Исполнителем по своему
усмотрению, но не более чем на 4 (четыре) месяца.
2.

Обязанности Сторон.

2.1.

Ученик обязуется:

2.1.1. Осуществить подачу Заявки посредством заполнения ее шаблона по форме, установленной
в Личном кабинете Ученика;
2.1.2. Осуществить заполнение формы резюме и направить его Исполнителю. А также
неукоснительно выполнять все инструкции, выдаваемые Исполнителем по поводу резюме в срок
не позднее 2 (двух) календарных дней с момента их направления Исполнителем;
2.1.3. Без пропусков принимать участие во всех мероприятиях и занятиях по соответствующей
программе, а также непосредственно в соответствии с процессом Содействия, в полном объеме
выполнять все домашние задания в соответствии с условиями Договора-оферты;
2.1.4. Успешно сдать все тестирования/итоговые аттестационные мероприятия, предлагаемые
Исполнителем, как в рамках программы, так и процесса Содействия;
2.1.5. Быть готовым к возможной смене места работы/сферы деятельности в качестве ИП или
плательщика налога на профессиональный доход (далее — «самозанятый») в результате оказания
Содействия, если Ученик был трудоустроен/оформлен как ИП или самозанятый. В случае
получения Учеником предложения о работе от потенциального работодателя с доходом не менее
60 000 (шестидесяти тысяч) рублей, но непринятия этого предложения, все обязательства
Исполнителя по Положению считаются исполненными;
2.1.6. Подтвердить Исполнителю право на осуществление трудовой деятельности на территории
Российской Федерации на момент участия в процессе Содействия и на год вперед;

2.1.7. Активно откликаться на вакансии, предлагаемые Ученику сторонними ресурсами в
соответствии с рекомендациями Исполнителя, а также откликаться на все вакансии,
предлагаемые Ученику Исполнителем без исключения (совокупно не менее 200 (двухсот) за весь
период действия Положения). Ученик обязуется по запросу Исполнителя предоставить
последнему доказательства таких откликов в виде скриншотов или в ином согласованном
Сторонами виде;
2.1.8. Отвечать на сообщения Исполнителя в Личном кабинете Ученика и электронной почте не
позднее, чем через 2 (двое) суток по их направлении Исполнителем;
2.1.9. Добросовестно подходить ко всем формам взаимодействия с потенциальными
работодателями, а именно: не уклоняться от собеседований при любом формате их проведения,
при взаимодействии с представителями потенциального работодателя вести себя строго в рамках
деловой этики, не допускать нецензурных выражений;
2.1.10. Уведомить Исполнителя о трудоустройстве в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с
момента первого дня фактического выхода на новое рабочее место/подписания трудового
договора/договора возмездного оказания услуг/регистрации Ученика в качестве индивидуального
предпринимателя или самозанятого
2.1.11. Принять предложение о заключении трудового договора/договора возмездного оказания
услуг по его получении, если предложение соответствует работе по специальности программы, по
которой Исполнитель оказывал Ученику образовательные услуги, а также доход, получаемый
Учеником по принятии такого предложения будет равен или больше 60 000 (шестидесяти тысяч)
рублей.
2.2.

Исполнитель обязуется:

2.2.1. Организовать осуществление связи с Учеником с момента участия Ученика в программе
Содействия по вопросам, предусмотренным Положением по каналам связи в соответствии с
условиями Договора-оферты;
2.2.2. Провести анализ резюме Ученика, а также давать рекомендации по вопросам внесения
корректировок в резюме для повышения шансов трудоустройства;
2.2.3. Проводить анализ работы с Учеником по ранее просмотренным им вакансиям, по которым
получен отказ, а также по нынешним актуальным для Ученика вакансиям;
2.2.4. Предлагать к рассмотрению вакансии фирм, заинтересованных в привлечении
специалистов профиля подобного тому, каким обладает Ученик по итогам оказания ему Услуг;
2.2.5. Проводить онлайн-встречи с Учеником для разбора ошибок и формирования стратегии его
действий.
3.

Условия действия гарантии возврата денег за обучение при Содействии:

3.1.
Отсутствие у Ученика судимости, учета в наркологическом и/или психоневрологическом
диспансере;
3.2.

Постоянное проживание в пределах Российской Федерации;

3.3.

Отсутствие в санкционных списках иностранных государств;

3.4.

Неукоснительное соблюдение в полном объеме пп.2.1.1. — 2.1.11 Положения.

4.
Успешный итог Содействия — получение Учеником предложения заключить гражданскоправовой или трудовой договор с любым лицом для выполнения действий по направлениям
обучения
по
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а
равно
регистрация
в
качестве
индивидуального
предпринимателя/самозанятого
для
осуществления
деятельности
по
соответствующим
направлениям обучения.

4.1.
К успешному итогу Содействия приравниваются: отказ Ученика от собеседования или
неявка на собеседование, приглашение на которое было направлено ему от рекомендованных
Исполнителем работодателей или отсутствие ответа на запросы сотрудников Исполнителя более
5 (пяти) дней по одному из каналов связи, установленных Договором-офертой, без уважительной
причины или отсутствие отклика Ученика на более, чем 2 (две) вакансии, предложенные
Исполнителем или любое нарушение Учеником условий Положения.
5.
Гарантия возврата денежных средств при неуспешности программы Содействия:
Исполнитель осуществляет возврат денежных средств, уплаченных Учеником за образовательные
услуги Исполнителя по соответствующей программе в полном объеме при идеальном
прохождении программы обучения (сдача всех домашних заданий, получение только высших
оценок в ходе обучения) и исполнении всех обязательств по Договору-оферте и Положению. В
иных случаях, не связанных с нарушением Положения, осуществляется частичный возврат
денежных средств в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости обучения. При нарушении
условий Договора-оферты и/или настоящего Положения Исполнитель вправе прекратить
оказывать Содействие Ученику и отказаться от возврата денежных средств.
6.
Исполнитель не несет ответственности за изменения условий рынка труда по независящим
от Сторон причинам, которые повлекли снижение уровня средней заработной платы или
ограничение спроса на освоенную Учеником специализацию, в том числе в связи с
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), а также иными обстоятельствами,
освобождающими Исполнителя от указанных гарантий, в том числе запретительные или
ограничительные меры органов государственной власти и местного самоуправления, эпидемии,
сезонное снижение спроса на освоенную Учеником профессию или утрата спроса на такую
профессию в связи с ее неактуальностью.
7.
Во всем остальном, что не предусмотрено Положением, Стороны руководствуются
условиями Договора-оферты и законодательства Российской Федерации. Все определения,
приведенные в Положении трактуются эквивалентно определениям, данным в Договоре-оферте.

