Договор оказания услуг №
г. Москва

"
201 г.
с одной стороны
(Ф.И.О. частного лица, именуемое в дальнейшем "Заказчик")
и
с другой стороны
(Ф.И.О. исполнителя, именуемый в дальнейшем "Исполнитель")
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Заказчик получает, а Исполнитель принимает на себя выполнение заказа на
информационное обслуживание по написанию индивидуальной работы (Приложение №1)
"

(наименование работы)
в объеме и на условиях, установленных настоящим Договором.
2. Стоимость оказываемых услуг составляет:
руб.
3. Заказчик обязан оплатить эти услуги в полном объеме.
4. Исполнитель приступает к выполнению работы по факту предоплаты или полной оплаты
работы.
5. Срок действия настоящего договора 6 месяцев с даты его подписания сторонами.
6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, определяемых объемом выполненной работы
(количеством написанных страниц). Стоимость написанной страницы вычисляется путем деления всей
суммы заказа на число страниц работы, определенных в соответствии с требованиями к работе.
7. Гарантии и обязательства:
а) в случае если выполненная Исполнителем работа не соответствует указанным при
заключении настоящего договора требованиям, корректировки вносятся в работу бесплатно и в
течении не более чем 5-ти рабочих дней.
б) в случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате
в полном объеме.
в) сторона, имеющая препятствия к исполнению условий настоящего договора, должна в
течение 5 дней известить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств.
г) Заказчик вправе отказаться от исполнения работы при условии оплаты Исполнителю всей
стоимости оказываемых услуг. Исполнитель вправе отказаться от исполнения работы при условии
полного возмещения Заказчику предоплаты.
д) Заказчик обязан изучить выполненную Исполнителем работу в течении 10 рабочих дней.
е) претензии по работе рассматриваются на основе письменной рецензии преподавателя.
ж) доработка после истечения гарантийного срока или доработка с дополнительными
требования к работе, не включенными на момент заказа выполняется в виде отдельного
заказа.
з) если написанная работа не была защищена, но работа при этом удовлетворяла всем
требованиям заказчика, уплаченная сумма не возвращается.
и) в случае отсутствия подготовки студента или некорректного отношения преподавателя
Исполнитель снимает с себя все полномочия по договору.
к) Исполнитель не несет ответственность за сбои в работе электронной почты, банковской
системы, а также за утечку и потерю информации, переданной по открытым каналам.
л) Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, данных и материалов
Заказчика.
м) Исполнитель и Заказчик не несут ответственности за ущерб, причиненный третьей стороне
вследствие незаконного распространения какой-либо информации, данных и материалов в
электронной форме с использованием сети Исполнителя.
8. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:

Заказчик:

Приложение к договору возмездного оказания услуг №1.
Заказ работы означает принятие следующих условий.
1. Работа выполняется на заказ.
Это означает, что данная работа никем и нигде ранее не сдавалась, в соответствующем виде она нигде не
представлена в коллекциях работ в Интернете и на дисках. При этом, источниками написания работ являются по
умолчанию открытые источники.
1.1. Теоретические разделы работ пишутся на основе уже изданных книг, учебников, монографий,
публикаций и пр., опубликованные в любом доступном печатном, электронном, аудиовизуальном источнике. В случае
необходимости указываются ссылки.
1.2. Аналитическая и практическая части работ (если необходимы) пишутся по материалам заказчика или по
собственным материалам Исполнителя.
1.3. По всем вопросам, относительно работы, общение происходит по телефону или e-mail.
2. Существенные условия работы.
2.1 Содержание работы. Работа пишется по предоставленному Заказчиком плану, по взаимно утвержденному
плану или по плану на усмотрение Исполнителя. Данный момент оговаривается при заказе работы.
2.2 Сроки выполнения работы. Начало исчисления срока ведется со следующего дня, после подтверждения
и внесения оплаты или предоплаты за заказ. В случае ускоренного написания работы, сроки и стоимость заказа
оговариваются дополнительно. В случае изменения сроков Исполнитель уведомляет об этом заказчика в течении 5
рабочих дней.
2.3. Качество работы соответствует выставляемому обычно уровню данного вида работ, а также
дополнительным требованиям Заказчика, указанным им при оформлении заказа в графе "дополнительные требования".
3. Порядок принятия работы.
3.1. Работа передается Заказчику по электронной почте или другим открытым каналам передачи данных
при условии предоплаты или полной оплаты Заказчиком выполнения работы.
3.2 В случае необходимости внесения корректировок в исполненную работу, Исполнитель производит их
бесплатно на следующих условиях:
а) пожелания и претензии по выполненной работе принимаются в течение 14 дней после передачи заказа. Это
обусловлено обычным сроком подготовки работы к защите студентом.
б) к переделке принимаются пожелания, не противоречащие договору об информационном обслуживании.
в) в случае изменения плана возможность переделок решается в каждом конкретном случае индивидуально.
г) все расходы по обеспечению доставки материалов по пожеланиям о переделке и ее принятию несет
Заказчик.
д) срок и возможность исполнения пожеланий о переделке оговаривается дополнительно и индивидуально по
каждой работе, но в случае возникновения претензионных доработок, Заказчик обязуется надлежащим образом
предоставить рецензию преподавателя. В таком случае срок переделки устанавливается в 5 рабочих дней, переделки
осуществляются строго в соответствии с рецензией, переделки направляются по электронной почте на адрес Заказчика.
Принятие решения о переделке происходит в течении двух рабочих дней после предоставления рецензии.
е) Исполнитель не несет ответственности по затруднениям, возникшим вследствие личных изменений
внесенных Заказчиком в работу, отношений студента с преподавателем, а также поведения и качества самой защиты
(предзащиты), проводимой Заказчиком.
ж) Все комментарии по корректировке работы принимаются в четкой и структурированной форме списком или
в режиме «комментирования текста».
з) Оформление работы производится по методическим рекомендациям, предоставленным студентом в
надлежащем порядке, или согласно следующему оговоренному стандарту: поля сверху и снизу 2 см., слева 3 см., справа
2 см. Шрифт Times New Roman 14 или 12 полуторный или одинарный междустрочный интервал. Исполнитель не несет
ответственности за не предоставление заказчиком условий, отличных от данных.
4. Оплата
4.1. Все расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в российских рублях.
4.2. Оплата Заказа может быть произведена Заказчиком разовым платежом за все работу или по частям предоплате.
4.3.Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет или наличным расчетом.
4.4.Оплата производится частями, за каждую новую главу перед тем, как Исполнитель приступает к
выполнению заказа. Размер предоплаты оговаривается сторонами заранее (в работках с тремя главами 30%/30%/40%, другие
работы 50%/50%)
4.5 Встреча происходит в удобных, заранее согласованных Заказчиком и Исполнителем местах.
4.6.Выезд на дом и доставка в офис исключены по соображениям безопасности.
5. Оформление договора.
5.1. Договор может быть оформлен при получении заказа как письменно, так и устно. Договор подписывается
до получения работы, при личной встрече с Исполнителем или по сканам.

