Договор оказания услуг №
г. Москва

"
(Ф.И.О. частного лица, именуемое в дальнейшем "Заказчик")

и

(Ф.И.О. исполнителя, именуемый в дальнейшем "Исполнитель")

"

201
с

одной

г.

стороны

с другой стороны

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Заказчик получает, а Исполнитель принимает на себя выполнение заказа на информационное обслуживание
по написанию индивидуальной работы в объеме и на условиях, установленных настоящим Договором.
(тип работы)
(наименование работы)

2. Стоимость оказываемых услуг составляет:
3. Гарантии и обязательства

руб.

3.1. Содержание работы полностью соответствует названиям параграфов, помогает раскрыть его.
3.2. Работа пишется по предоставленному Заказчиком плану, по взаимно утвержденному плану или по плану
на усмотрение Исполнителя. План включает в себя названия глав и параграфов.
3.3. Исполнитель гарантирует полное отсутствие скрытых символов и машинного повышения
оригинальности.
3.4. Исполнитель гарантирует оригинальность работы от 85% по Антиплагиат.ВУЗ без модуля
перефразирования. Модуль перефразирования идет за доплату 15% к стоимости работы.
3.5. Оформление работы производится по методическим рекомендациям Заказчика или согласно следующему
стандарту: поля сверху и снизу 2 см., слева 3 см., справа 2 см. шрифт TNR 14; интервал 1,5; ссылки в
формате подстрочной сноски.
3.6. Теоретические разделы работ пишутся на основе уже изданных книг, учебников, монографий,
публикаций и пр., опубликованные в любом доступном печатном, электронном, аудиовизуальном
источнике с годом публикации не старше 5 лет.
3.7. Аналитическая и практическая части работ пишутся по материалам заказчика или по собственным
материалам Исполнителя.
3.8. В стоимость работы входит сама работа и правки в пределах утвержденного плана.
3.9. В случае, если выполненная Исполнителем работа не соответствует указанным при заключении
настоящего договора требованиям, корректировки (в рамках изначальных требований по работе) вносятся
бесплатно и в течении 5-7 дней.
3.10. Исполнитель гарантирует полную конфиденциальность.
3.11. Исполнитель гарантирует, что 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.
3.12. При заказе полной дипломной работы - презентация и речь идут в подарок.
4. Порядок исполнения заказа
4.1 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.
4.2 Если написанная работа не была защищена, но работа при этом удовлетворяла всем требованиям
Заказчика, уплаченная сумма не возвращается.
4.3 Комментарии по корректировке работы принимаются в четкой и структурированной форме списком или
в режиме «комментирования текста».
4.4 Сторона, имеющая препятствия к исполнению условий настоящего договора, должна в течение 5 дней
известить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств.
4.5 В случае отсутствия подготовки студента или некорректного отношения преподавателя Исполнитель
снимает с себя все полномочия по договору.
4.6 Все расходы по обеспечению доставки или покупки дополнительных материалов для написания или
доработки несет Заказчик.
4.7 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.
5. Правки за доплату
5.1 Изменение плана после написания работы. Если меняется название и смысл главы или параграфа
(например, «Сущность маркетинга» меняется на «Концепция системного маркетинга»), то правки по
этому параграфу идут с доплатой за страницы нового текста.
5.2 Изменение методички. Если после написания работы появляется новые требования к объему, структуре
или содержанию работы, то правки идут с доплатой за страницы нового текста.
5.3 Если нужно добавить новые страницы сверх стандартного объема:
• больше 35 страниц для курсовой;
• больше 65 страниц для дипломной бакалавра;
• больше 90 страниц для дипломной магистра.
5.4 Если нужно использовать новый метод анализа, который не был обговорен. Например, регрессионный
анализ, расширенный SWOT/PEST анализ с наличием весов и матриц, CAPM модель, модель
Марковица, измерение счетчика, опрос и т.д..
5.5 Стандартные SWOT, PEST, 5 сил Портера, 4P Исполнитель делает без доплаты, но если их больше 3-х,
то за них идет доплата.
5.6 Новые нестандартные требования к источникам. Если после написания появляются новые требования
(например, авторы только из Москвы), то Исполнитель либо поверхностно изменяет ссылки, либо
глубоко меняет текст с новыми ссылками за доплату.
5.7 Если научный руководитель решил изменить подход к исследованию. То есть если по ходу написания
работы научный руководитель решил рассмотреть проблему с другой стороны, которая отличается от
исходной задумки, то идет доплата за страницы нового текста.
6. Порядок оплаты
6.1. Исполнитель приступает к выполнению работы по факту внесения предоплаты или полной оплаты
работы.
6.2. В случае ускоренного написания работы, сроки и стоимость заказа оговариваются дополнительно.
6.3. В случае изменения сроков Исполнитель заранее уведомляет об этом Заказчика.
6.4. Оплата может быть произведена Заказчиком разовым платежом за все работу или по частям по следующей
схеме:
• дипломная работа = оплата делится на 3 части, если в работе 3 главы (30%/30%/40%);
• дипломная работа = оплата делится на 2 части, если в работе 2 главы (50%/50%);
• курсовые и др. работы = оплата делится на 2 части (50%/50%)
7. Коммуникация и связь с автором
7.1. Коммуникация с автором осуществляется через менеджера.
7.2. Основные контакты для связи: тел. +7-968-474-20-47; почта: support@kuzanski.ru
7.3. Часы работы менеджера с 10:00 до 20:00.
7.4. Коммуникация и передача работы осуществляется по открытым каналам передачи данных
(мессенджерам) или электронной почте.
7.5. Исполнитель не несет ответственность за сбои в работе электронной почты, банковской системы, а также
за утечку и потерю информации, переданной по открытым каналам.
8. Условия возврата
8.1 Если написанная глава не устраивает Заказчика, но оригинальность соответствует оговоренным
стандартам, то Исполнитель возвращает до 50% от стоимости главы.
8.2 Если написанная глава не устраивает Заказчика, оригинальность меньше оговоренного, но время на
исправление есть, то Исполнитель дорабатывает оригинальность без доплаты или возвращает до 50% от
стоимости главы.
8.3 При возврате Исполнитель оставляет за собой право публикации текста, за который были возвращены
средства.
8.4 Вопросы возврата Заказчик может решить через почту client@kuzanski.ru
9. Оформление договора
8.1. Договор подписывается до начала исполнения работы при личной встрече с представителем Исполнителя
или дистанционно по сканам.
8.2. Встреча происходит в удобных, заранее согласованных с Заказчиком и Исполнителем местах.
8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:______________________

Заказчик: _____________________

