Договор возмездного оказания услуг №
Город Самара

2 июля 2015 г.

Гражданин Ф.И.О., дата рождения: число, месяц, год рождения,
паспорт серия

, номер

,

выдан кем и когда выдан, код подразделения

,

зарегистрирован по адресу: адрес прописки,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и индивидуальный предприниматель Семенов Андрей
Геннадьевич,

в

лице

руководителя

Семенова

Андрей

Геннадьевича,

действующего

на

основании

Свидетельства ОГРН 309631203300034, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику возмездные услуги (далее – Заказ) в
объеме и в сроки, предусмотренные в Бланке Заказа (Приложение 1 к договору), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить оказанные услуги в
размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Исполнитель не имеет права привлекать к исполнению настоящего договора иных лиц (субисполнителей).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности заказчика:
2.1.1. Четко сформулировать требования к Заказу при оформлении Бланка Заказа (заполнить все поля
Бланка Заказа, подробно и доходчиво описать требования учебного заведения, особые пожелания
Заказчика).
2.1.2. Предоставить Исполнителю необходимые для выполнения Заказа материалы (методические
рекомендации, задания, образцы, примеры, документы и т.д.).
2.1.3. Своевременно оплатить и получить выполненный Заказ, в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.1.4. Получать информацию о ходе выполнения Заказа.
2.1.5. Уточнения и дополнения к Заказу оформляются дополнением к Бланку Заказа. В случае изменения
темы Заказа и/или структуры (плана), содержания текста Заказа по пожеланиям заказчика и его куратора
при отсутствии ошибок Исполнителя, объема и срока выполнения, требований к оформлению и проценту
оригинальности текста Заказа при проверке через систему Антиплагиат (здесь и далее в настоящем
договоре имеется ввиду проверка текста Заказа в системе Антиплагиат в статусе пользователя по
бесплатной базе по адресу http://www.antiplagiat.ru/), Исполнитель вправе изменить стоимость Заказа,
уведомив об этом Заказчика.
2.1.6. Заказчик обязуется в день передачи ему Заказа или на следующий день, зарегистрироваться в
системе Антиплагиат по адресу http://www.antiplagiat.ru/ и проверить файл Заказа от своего имени, чтобы
убедиться в полученном Исполнителем результате, в противном случае применяются положения пп. 2.2.4 и
2.2.5.
2.2. Права и обязанности исполнителя:
2.2.1. Выполнить заказ в срок, указанный Заказчиком в Бланке Заказа.
2.2.2. Выполнить Заказ в соответствии с типовыми требованиями и стандартами, предъявляемыми к
данному виду работ, а также с учетом письменных пожеланий Заказчика и методических рекомендаций,
переданных в момент оформления настоящего договора.
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2.2.3. В случае изменения темы Заказа и/или структуры (плана), содержания текста Заказа по пожеланиям
заказчика и его куратора при отсутствии ошибок Исполнителя, объема и срока выполнения, требований к
оформлению и проценту оригинальности текста Заказа при проверке через систему Антиплагиат, изменить
стоимость Заказа с уведомлением Заказчика.
2.2.4. Исполнитель обязуется добиться указанного в Приложении 1 процента оригинальности текста Заказа
при проверке в системе Антиплагиат на момент передачи Заказа, в подтверждении чего Заказчику вместе с
Заказом передается отчет системы Антиплагиат. Необходимая оригинальность текста Заказа формируется
исключительно работой с текстом Заказа, «черные» методы искусственного повышения оригинальности
текста не используются. Со временем процент оригинальности текста Заказа может несколько снизится,
что связано с изменением алгоритма работы системы Антиплагиат, пополнения базы для проверки
системы Антиплагиат и иных, не зависящих от Исполнителя событий, поэтому Исполнитель не несет
ответственности за снижение процента оригинальности текста Заказа после даты передачи Заказа
Заказчику.
2.2.5. В случае изменения Заказчиком требований по проценту оригинальности текста при проверке через
систему Антиплагиат в сторону повышения от оговоренного и указанного в Приложении 1, выборе другой
системы (систем) для проверки или другой базы (баз) для проверки, Исполнитель имеет право увеличить
стоимость выполнения Заказа, либо отказаться об выполнения новых требований по повышению процента
оригинальности текста Заказа без возврата Заказчику уплаченных за выполнение Заказа денежных
средств.
2.2.6. Исполнитель

обязуется

приступить

к

выполнению

Заказа

после

поступления

аванса и получения от Заказчика всех необходимых сведений и документов, указанных в пп. 2.1.1 и 2.1.2.
2.2.7. Передать выполненный Заказ Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в порядке,
согласованном с Заказчиком.
3.Стоимость и порядок оплаты
3.1. Стоимость Заказа по договору на момент подписания составляет:
(

) рублей, НДС не облагается,

и может быть изменена Исполнителем с уведомлением Заказчика только в порядке, предусмотренном пп.
2.1.5, 2.2.3 и 2.2.5.
3.2. Оплата может быть произведена как наличными денежными средствами, путем внесения их в кассу
Исполнителя, так и в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. Порядок оплаты. Заказчик вносит аванс в размере не менее 5000 (пяти тысяч) рублей, оставшуюся сумму
Заказчик оплачивает по готовности Заказа или его частей в соответствии с Приложением 1 к настоящему
договору. Сумма аванса на момент подписания договора, внесенная Заказчиком составляет:
(

) рублей, НДС не облагается.

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 работы по инициативе Заказчика последний уведомляет Исполнителя о причине и
сроке прекращения действия договора и оплачивает Исполнителю фактические понесенные расходы за уже
выполненный объем работ.
3.6. При отказе принять уже выполненный Заказ по основаниям, не указанным в настоящем договоре, Заказчик
обязуется оплатить стоимость Заказа в размере 100%.
4. Порядок приемки оказанных услуг по качеству, количеству и срокам
4.1. Приемка оказанных услуг по качеству, количеству и срокам оформляется Актом сдачи-приемки в день
передачи готового Заказа Исполнителем Заказчику. Качество выполненного Заказа определяется в
2

соответствии с изначально предъявленными Заказчиком требованиями, методическими рекомендациями и др.
предоставленными материалами, если же Заказчик в процессе выполнения Заказа меняет требования, либо
предоставляет новые методические рекомендации и новые требования по содержанию, оформлению и др.
после того как Заказ или его часть выполнены, Исполнитель имеет право применить положения пп. 2.1.5, 2.2.3
и 2.2.5 настоящего договора. Качество выполненного Заказа определяется следующими характеристиками:
4.1.1. Оценка Заказа по формальным критериям в соответствии с требованиями, предъявленными при
заключении настоящего договора (Приложение 1):
- соблюдение сроков сдачи Заказа по этапам написания;
- внешний вид работы и правильность оформления;
- наличие правильно оформленного плана;
- наличие внутренней рубрикации разделов и подразделов;
- указание страниц в плане работы и их нумерация в тексте;
- наличие в тексте сносок или ссылок;
- правильность цитирования и оформление цитат;
- наглядность и качество иллюстративного материала;
- наличие и качество приложений;
- правильность оформления списка использованных источников и литературы.
4.1.2. Оценка Заказа по содержанию в соответствии с требованиями, предъявленными при заключении
настоящего договора (Приложение 1):
- актуальность проблематики;
- логическая структура работы и ее отражение в плане;
- глубина рубрикации и сбалансированность разделов;
- качество введения;
- указание задач исследования;
- указание методов исследования;
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- соответствие содержания разделов их названию;
- логическая связь между разделами;
- степень самостоятельности в изложении соответствует проценту оригинальности текста при проверке
через Антиплагиат, указанному в Приложении 1 к настоящему договору;
- наличие выводов;
- качество заключения;
- использование в работе новейшей литературы.
4.2. Ненадлежаще исполненный Заказ Исполнитель обязуется доработать за свой счет в согласованные с
Заказчиком разумные сроки. Претензии по качеству выполненных работ принимаются до первого учебного
дня, следующего за датой получения готового Заказа учебного года (1 сентября).
4.3. Возврат

денежных

средств

Заказчику

за

ненадлежащее

исполнение

Заказа

Исполнителем

осуществляется в случае предоставления соответствующих доказательств: рецензия научного руководителя с
печатью

ВУЗа

с

указанием

на

существенные

недостатки,

недопуск

Заказчика

к

защите

работы

(подтвержденный документально) по причине ненадлежащего выполнения работы.
4.4. В случае Возврата денежных средств Заказчику за ненадлежащее исполнение Заказа в соответствии с
данным договором, заказчик не имеет права использовать полученные от Исполнителя материалы. Если же
Исполнителю станет известно об использовании переданных Заказчику материалов и/или недостоверности
(подделке) предоставленных в качестве доказательств ненадлежащего выполнения Исполнителем работ
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документов, Заказчик обязуется оплатить 100% стоимости заказа, а также неустойку в размере 50% от полной
стоимости заказа и возместить понесенные Исполнителем расходы на возврат Заказчику денежных средств.
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,

в

том

числе

болезни

Исполнителя,

подтвержденной документами об обращении Исполнителя за медицинской помощью и указывающих на его
временную нетрудоспособность в период действия настоящего договора.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего договора, каждая Сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону (допускается отправка СМС на мобильный
телефон или сообщение на электронную почту).
6. Прочие условия
6.1. Права на использование результатов работы по настоящему договору в любой форме принадлежат
Исполнителю и Заказчику в равной степени.
6.2. Стороны обязуются все возникшие разногласия решать путем переговоров либо направления письменной
претензии.
6.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде по месту
нахождения Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Условия настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу для сторон и могут быть изменены по
взаимному согласию, путем оформления дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой
частью настоящего договора.
6.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1
экземпляру для каждой стороны.
6.7. Срок действия настоящего договора – до исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.
7. Реквизиты и подписи сторон
7.1. Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Семенов Андрей Геннадьевич
Юридический адрес: 443105, г. Самара, ул. Черемшанская, 153-73
Фактический адрес: 443115, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 115-2
ОГРН 309631203300034, ИНН 631219684630
Р/с: 40802810600000001505 в ОАО «Первобанк»,
К/с 30101810100000000927 в ГРКЦ г. Самара, БИК 043601927
7.2. Заказчик:
Гражданин Ф.И.О., дата рождения: число, месяц, год рождения,
паспорт серия

, номер

,

выдан кем и когда выдан, код подразделения

,

зарегистрирован по адресу: адрес прописки,
Исполнитель:

Заказчик:

_____________ А.Г. Семенов

_____________ Ф.И.О.

подпись

подпись

МП
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