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Договор-оферта о предоставлении информационных услуг
10 сентября 2013 года
Физическое лицо предприниматель Вернигора А. Ю., (далее – Исполнитель),
действующего на условиях, настоящей публичной офертой предлагает любому
физическому лицу (далее – ЗАКАЗЧИК) заключить Договор-оферту на оказание
услуг по проведению мероприятий (далее – Договор).
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по тематическому заданию Заказчика осуществить
деятельность по оказанию информационных услуг и предоставить Заказчику результат в
виде научно - исследовательских материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить.
1.2. Тематическое задание, именуемое в дальнейшем «предмет научно исследовательских работ», определяется Дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи
с выполнением настоящего Договора.
1.4. Исполнитель вправе привлечь к исполнению настоящего договора иных лиц
(Субисполнителей). В случае привлечения иных лиц Исполнитель несет перед Заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств Субисполнителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности заказчика:
2.1.1. Четко формулировать требования к Заказу. В разумные сроки предоставить
необходимый методический материал, которые необходим для качественного и
своевременного выполнения Заказа. При отсутствии методических пособий и литературы
Заказчик обязан предоставить уточненные требования преподавателя (научного
руководителя). Особое внимание Заказчик должен обратить на полное заполнение
предоставленного Бланка-Заказа.
2.1.2. Своевременно получить и оплатить выполненный Заказ, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2.3. Получать информацию о ходе выполнения заказа.
2.2.4. В течение двух календарных дней с даты оформления Заказа внести уточнения
и дополнения к Заказу, не изменяющие объем и сроки выполнения работ. В случае
необходимости внесения изменений и дополнений в срок, превышающий 2 календарных
дня, а также в случае изменения срока и объема выполняемых работ, Исполнитель вправе
по согласованию с Заказчиком изменить стоимость выполнения Заказа.
2.2.5. Обращаться к Исполнителю с жалобами и предложениями по результатам
оказанных услуг.
2.2 Права и обязанности Исполнителя
2.2.1. Выполнить Заказ в срок (сроки может быть изменен по обоюдному согласию
заказника и исполнителя ), указанный Заказчиком в Бланке - Заказе.
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2.2.2. Выполнить Заказ в соответствии с типовыми требованиями и стандартами,
предъявляемыми к данному виду работ, а также с учетом письменных пожеланий
Заказчика, всех замечаний, предоставленных согласно п. 2.1.1. настоящего Договора.
2.2.3. При наличии обоснованных претензий к качеству (ошибки в расчетах,
опечатки, описки) выполненных работ, Исполнитель обязуется устранить их в
согласованный сторонами срок без дополнительной оплаты.
2.2.4. В случае изменения Заказчиком объема и срока выполнения Заказа,
изменить стоимость Заказа по предварительному согласованию с Заказчиком.
2.2.5. Приступить к работе после поступления аванса и получения от Заказчика всех
необходимых сведений и документов.
2.2.6. Исполнитель обязан предоставить Заказчику результат работы в
электронном виде, на магнитном носителе.
2.2.7. В случае, если после приемки работ и Заказчик выявит, что работа не
соответствует оговоренным в Заявке условиям, Исполнитель обязуется в течении 30
календарных дней осуществить корректировку работы бесплатно, но не больше трех раз,
основываясь при этом на первоначальных данных, указанных в Заявке. Остальное
количество доработок являются платными.
2.2.8. Исполнитель для выполнения настоящего Договора имеет право на
пользование - любыми, не запрещенными законодательством Украины, источниками
информации (в том числе Интернет).
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Стоимость Заказа по договору на момент подписания составляет ________,
является условной и может быть скорректирована Сторонами в ходе выполнения Заказа.
3.2. Форма оплаты: наличный или безналичный расчет.
3.3. Для обеспечения прав и интересов Сторон при оказании услуг и исполнении
положений
данного
Договора,
Заказчиком
30%
от
суммы,
что
эквивалентно______________ оплачивается в момент открытия Заказа и 70%, что
эквивалентно_______________ по готовности Заказа. Внесение авансовой суммы является
обязательной частью настоящего Договора, которая свидетельствует о начале выполнения
Заказа Исполнителем.
3.4. По соглашению сторон допускается выполнение Заказа отдельными частями, в
этом случае оплата производится за отдельно выполненный участок работ, принятый
Заказчиком.
3.5. В случае прекращения оказания услуг по инициативе Заказчика последний
уведомляет Исполнителя о причинах и сроках прекращения действия Договора и
оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы за уже выполненный объем
работ.
3.6. Аванс по Соглашению не возвращается в случае отказа Заказчика по
собственной инициативе, равнозначной части аванса.
3.7. При отказе принять уже выполненный Заказ, без надлежащих на то оснований,
наличия соответственных причин, обоснований и мотиваций, Заказчик обязуется оплатить
выполненную работу в размере 100%.

4. Порядок приема-сдачи работ
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4.1 При отсутствии у Заказчика критериев выполнения работы, структурной
составляющей тематического задания в виде плана Исполнитель выполняет работу по
своему усмотрению, соблюдая лишь предмет тематического задания и его тему.
4.2. Претензии по качеству выполненных работ принимаются в течение одного
месяца с момента получения готового Заказа и должны носить обоснованный характер.
4.3.Возврат денежных средств Заказчику за ненадлежащее исполнение работ
Исполнителем возможен на основании письменного мотивированного объяснения и
документа об их неудовлетворительной оценке, рецензии.
4.4.Материалы информации, выполненные по требованиям Заказчика в срок до 3-х
рабочих дней (срочные), доработке не подлежат. Срок выполнения доработки: от 3 дней
до 1 недели
4.5.Претензии по работе принимаются на основе письменного рецензии
преподавателя и рассматриваются руководителем фирмы на протяжении 1 недели. В
заявлении необходимо указать причины, по которым Клиента не удовлетворяет качество
работы, а также предложения по возможным путям решения конфликта.
4.6.Если написанная работа была защищена Заказчиком, уплаченная сумма не
возвращается.
4.7. Гарантия соблюдения уровня уникальности текста для каждого вида
выполняемых работ и проверки уровня уникальности проводится с помощью ПО
«Etxt Антиплагиат».
Требования к уникальности текста составляет:
Реферат – 10%
Теоретическая курсовая работа – 20%
Практическая курсовая работа – 30%
Статьи – 65%
Дипломная работа, практическая работа, отчеты по практике – 65%
Плагиатом не считается цитирование литературы (при наличии достоверной
ссылки на источник) и законодательных актов.
Исключения по уровню уникальности текста могут быть для работ по праву,
истории и другим предметам, где существует необходимость использования большого
количества цитат из законодательства, или других широко распространенных в
Интернете источников.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5.2. Под обстоятельствами форс-мажора Стороны Договора понимают: стихийное
бедствие, войну и военные операции любого характера: эмбарго, эпидемии, митинги,
производственные аварии; дорожно-транспортные приключения и аварии, а также иные
обстоятельства непреодолимой силы, которые Стороны Договора не могли предусмотреть
на момент подписания Договора, либо в ходе исполнения обязательств по нему, но
наступление, которых не зависит от воли Сторон.
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5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 настоящего Договора,
каждая Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за осложнения, возникшие в результате
изменений внесенных Заказчиком, отношений Заказчика с преподавателем, а также
проведение и качества защиты (предзащите).
6. Прочие условия
6.1. Все споры, возникающие из данного договора, либо связанные с ним, решаются
путем переговоров между Сторонами.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
решаются в суде по месту нахождения Исполнителя в порядке установленном
законодательством Украины.
6.3. При неадекватном поведении со стороны Заказчика, либо лиц, представляющую
сторону Заказчика, Исполнитель имеет право отказаться от дальнейшего сотрудничества,
и расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика, без
возврата уплаченной суммы.
6.4. Права на использование результатов работы по настоящему Договору в любой
форме принадлежат Исполнителю и Заказчику в равной степени.
6.5. Все правоотношения, возникающие из условий данного Договора либо
связанные с ним, в том числе взаимосвязанные с его действием, заключением,
исполнением, изменением или прекращением, толкованием его условий, определением
последствий недействительности или нарушением Договора, регламентируются
положениями настоящего Договора и соответственными нормами действующего
законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового
оборота на основании принципов добросовестности, разумности и справедливости.
6.6 .Этот Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.
6.7. Срок действия настоящего договора — до исполнения Сторонами своих
обязательств в полном объеме.
6.8. Договор может быть оформлен как письменно, так и устно, в том числе, при
получении заказа.
6.9. При немотивированном отказе или не желании заказчика в подписании акта, акт
выполненных работ считается подписанным.
6.10. Права на использование результатов работы по этому Договору в какой - либо
форме принадлежат Исполнителю и Заказчику в равной степени, передача результатов
работы третьей стороне может быть осуществлена Заказчиком без согласования с
Исполнителем.

7. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФИО_________________________________
Паспорт: серия______№________________
выдан_________________________________
______________________________________
Адрес_________________________________
_____________________________________
Контактный телефон____________________

ФОП Вернигора А. Ю.
ИН: 3331404039
Юр. адрес: г. Киев, ул.Чигорина 49, офис
4
КОД ОКПО получателя 14360570
Р/с 29244825509100 для пополнения
карты 6762462058171452 в «ПриватБанк»

тел. (095) 554-7000
(063) 574-7000

дата_____________

61057, Украина, г. Киев
ул. Чигорина, 49, офис 4

МФО 305299
Контактные телефоны: (095) 554-7000
(063) 574-7000
дата___________

подпись_________________
подпись_______________

