Публичный договор (оферта) на написание
текста
Гражданин Черкашин Евгений Валерьевич, паспорт 5603 062242 выдан
ОВД Ленинского района г. Пензы 29.04.2003, являющийся плательщиком
налога на профессиональный доход, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", публикует в адрес неопределенного круга лиц "Заказчиков" настоящее предложение, являющееся в соответствии с п. 2
ст. 437 Гражданского кодекса РФ публичным договором-офертой
(предложением) и содержит все существенные условия Договора. При
совместном упоминании Заказчик и Исполнитель именуются "Стороны".

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящие термины имеют нижеследующее значение применительно
только к настоящему Договору и не могут толковаться иначе
применительно к услугам, предоставляемым по настоящему Договору.
Толкование условий настоящего Договора производится в соответствии
со ст. 431 Гражданского кодекса РФ. Веб-сайт (Сайт) - совокупность
программно-аппаратных средств для ЭВМ в сети Интернет, объединенная
доменным именем diplom-center.ru (включая любые его поддомены),
обеспечивающих Сторонам возможность исполнения настоящего
договора включая, но не ограничиваясь, оказанием Заказчику услуг по
созданию текста, указанных в настоящем договоре. Заказчик - лицо,
осуществившее Акцепт Оферты. Заказчик является лицом
заказывающим услугу по составлению написания текста и несет
ответственность за все действия, совершенные им. Услуги - действия,
выполняемые Исполнителем, имеющие своей целью обеспечение
выполнения настоящего Договора. Действия заключаются в создании и
организации предоставления Заказчику обусловленного договором и
заказом написания текста. Акцепт - безусловное согласие Заказчика с
условиями настоящего Договора. Акцептом настоящего Договора
признается факт регистрации Заказчика на веб-сайте. Администрация Исполнитель или его полномочный представитель, действующий в
интересах Исполнителя и осуществляющий исполнение настоящего
Договора. Логин и Пароль - уникальные наборы символов, присваиваемых
Заказчику, сочетание которых позволяет Исполнителю
идентифицировать заказчика.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется за
вознаграждение по заказу другой стороны - Заказчика создать

обусловленное настоящим договором и заказом написание текста в
форме электронного документа.
2.2. Заказчик получает право доступа и право пользования сайтом для
совершения заказа (согласования существенных условий заказа) с
момента акцепта настоящей оферты.
2.3. Созданный Исполнителем текст предоставляется Заказчику для
личных нужд и не может быть использовано для предоставления в
учебные заведения в качестве личного труда Заказчика.
2.4. Исполнение настоящего договора производится Исполнителем
собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ДОСТУП К УСЛУГАМ
3.1. Заказчик должен предоставить достоверную и полную информацию о
себе по вопросам, изложенным в форме "регистрация нового
пользователя". При предоставлении Заказчиком информации не
отвечающей требованиям достоверности, администрация вправе по
своему усмотрению отказать Заказчику в восстановлении доступа к
услугам по созданию написания текста.
3.2. Доступ к услугам предоставляется Заказчику посредством
формирования ключа-пароля клиентом.
3.3. Риск случайной гибели, утери или повреждения ключа-пароля, а также
риск обнародования конфиденциальной информации возлагается на
Заказчика. Все действия, осуществленные с использованием ключапароля Заказчика, считаются осуществленными Заказчиком.
Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное
использование регистрационных данных Заказчика третьими лицами.
3.4. В случае утери ключа-пароля Заказчик вправе обратиться к
Администрации за восстановлением. Восстановление производится
посредством отправки ключа-пароля на электронную почту Заказчика в
течение 24 часов с момента обращения Заказчика за восстановлением.
3.5. Срок оказания услуги по написанию текста по настоящему договору
указывается Заказчиком в форме бланка-заказа (онлайн-заявке).
Исполнитель вправе отклонить заявку Заказчика в том числе из-за
невозможности выполнения заказа по срокам. Исполнитель вправе не
объяснять причины отклонения заявки.
3.6. Результат выполнения заказа - текст, направляется на электронную
почту Заказчика, указанную в форме регистрации. По согласованию с

Администрацией текст может быть направлено на иную электронную
почту. Администрация может отказать в таком согласовании без
объяснения причин отказа.
3.7. Срок создания текста соразмерно продлевается на срок задержки
оплаты Заказчиком авансового платежа по настоящему договору.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТА.
4.1. Право пользования услугами Исполнителя, которые оказываются на
возмездной основе, оплачивается Заказчиком посредством внесения
авансового платежа в размере, определяемом Исполнителем от общей
стоимости заказа (написания текста). Размер авансового платежа может
составлять 100%. Размер авансового платежа указывается в бланке
заказа. Максимальный срок внесения авансового платежа - один
календарный день с момента оформления бланка заказа. Срок
составления текста начинает течь с момента получения Исполнителем
авансового платежа от Заказчика. Цена является твердой и подлежит
изменению только по согласованию между Заказчиком и Исполнителем.
Если одна из сторон настоящей оферты не согласна с изменением цены
договор может быть расторгнут.
4.2. Оплата производится следующим способом: - путем безналичного
перечисления денежных средств; - электронными деньгами; - иными не
запрещенными законом способами по согласованию с Исполнителем.
Право выбора способа оплаты услуг производится Заказчиком
самостоятельно.
4.3. Оплата производится в соответствии с тарифами Исполнителя,
указанными после формирования Заказчиком заявки на оказание услуги
по написанию текста.
4.4. Обеспечение безопасности и конфиденциальности при расчетах
между Заказчиком и Пользователем по настоящему Договору,
независимо от способа оплаты услуг, обеспечиваются третьими лицами, а
именно операторами электронных денежных средств и банками на
основании соглашений, заключенных Исполнителем с такими третьими
лицами.
4.5. Оплата услуг считается произведенной с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Оплата услуг по написанию текста посредством безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
производится в российских рублях.

4.7. Исполнение настоящего договора считается надлежащим образом
оказанным Исполнителем и принятыми Заказчиком если в течение трех
календарных дней с момента направления текста в форме электронного
документа на электронную почту Заказчика от Заказчика не поступят
мотивированные замечания.
4.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке осуществлять
изменение стоимости услуг. Стороны пришли к соглашению о том, что
стоимость оплаченных Заказчиком услуг изменению не подлежит.
4.9. По окончании исполнения заказа, изложенного в бланке заказа,
Исполнитель предоставляет Заказчику созданный текст. Заказчик
обязуется предъявить Исполнителю мотивированные замечания по
созданному тексту в течение трех календарных дней с момента
направления текста на электронную почту Заказчика. По истечении срока,
указанного в настоящем пункте, написанный текст считается принятым
Заказчиком без замечаний, а услуги по составлению текста - принятыми в
полном объеме.
4.10. Стороны пришли к соглашению, что наличие в сети Интернет
отдельных фрагментов созданного текста не является и не может
являться мотивированным замечанием по созданному тексту.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обеспечивает консультационную поддержку Заказчика в
рамках оказываемых услуг посредством ответов на вопросы,
поступившие в адрес администрации.
5.2. Исполнитель обязуется обеспечить стабильный доступ Заказчика к
материалам веб-сайта.
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостанавливать
право пользования Заказчиком веб-сайтом в случае нарушения
Заказчиком условий настоящего договора.
5.4. Исполнитель вправе по своему усмотрению отказать Заказчику в
возобновлении предоставления права пользования веб-сайтом, в случае,
если Заказчик злоупотребляет своими правами.
5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить
предоставление права пользования веб-сайтом для любого Заказчика,
при это Исполнитель вправе не пояснять мотивы такого отказа.

5.6. Исполнитель не несет ответственности и не возмещает убытки
связанные с пользованием Заказчиком веб-сайтом и текстом, за
исключением ответственности, указанной в настоящем договоре.
5.7. Сведения о Заказчике могут быть раскрыты по запросу компетентных
государственных органов.
5.8. Заказчик вправе пользоваться веб-сайтом в течении всего срока
действия авторизации. Срок предоставления права пользования может
быть ограничен по основаниям, изложенным в настоящем разделе
Договора.
5.9. Услуги по предоставлению доступа к веб-сайту считаются
осуществленными надлежащим образом в случае, если Исполнитель
направил в сроки, указанные в настоящем договоре ключ-пароль на
электронную почту Заказчика. В свою очередь Заказчик самостоятельно
несет бремя ответственности и риск последствий, связанных с
неисполнением (в том числе частичным) своих обязательств по
пользованию услугой по написанию текста, включая ответственность за
несанкционированный ввод третьими лицами ключа-пароля на веб-сайте.
5.10. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о возникновении
обстоятельств, препятствующих дальнейшему написанию текста.
Уведомление направляется с электронной почты Заказчика, указанной
при оплате, в адрес Администрации, в разумный срок: - в течение двух
календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, если
Заказчик не мог их предвидеть; - за один календарный день до
предполагаемого момента возникновения таких обстоятельств, если
Заказчик знал или должен был знать об их возникновении.
5.11. Заказчик обязуется не осуществлять коммерческое использование
информации, полученной в результате пользования услугами
Исполнителя по написанию текста. Под коммерческим использованием
информации понимается любое распространение (в том числе
копирование) информации и передача её третьим лицам. В случае
нарушения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом,
Заказчик обязуется возместить Исполнителю все причиненные убытки,
включая неполученные доходы, которые Исполнитель получил бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода), а также уплатить Исполнителю штраф в
размере 10-ти кратной стоимости услуги по созданию текста.
5.12. Заказчик обязан четко изложить свои требования к объему,
наименованию и характеристике создаваемого Исполнителем написанию
текста. Требования излагаются в бланке заказа на веб-сайте.

5.13. Заказчик обязан в день размещения заказа предоставить
Исполнителю материалы, необходимые для исполнения заказа (при
наличии: методические рекомендации, задания, образцы и так далее). В
случае наличия в представленных материалах информации не
относящейся к заказу, Заказчик обязан четко указать страницы в
соответствии с содержанием которых должно быть осуществлено
написание текста. При невыполнении условия, изложенного в настоящем
пункте и п. 5.12. Заказчик самостоятельно несет риск неблагоприятных
последствий.
5.14. При необходимости получения текста по частям, Заказчик обязуется
указать соответствующее требование в бланке заказа.
5.14.1. Для получения текста по частям стоимость услуг Исполнителя по
созданию текста должна быть оплачена Заказчиком в размере 100%.
5.15. Заказчик обязан в срок не более 3 часов отвечать на устные и
письменные запросы/обращения Исполнителя. При неисполнении
настоящего пункта договора в течение 30 календарных дней, настоящий
договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя. Дополнительное уведомление о расторжении не
требуется. При задержке ответов на обращения Исполнителя срок
исполнения заказа соразмерно продлевается на срок задержки.
5.16. Заказчик вправе:
5.16.1 В течение двух календарных дней с момента оформления бланка
заказа на сайте, внести уточнения и дополнения в бланк заказа не
меняющие объем услуги. Настоящий пункт применяется в случае, если
Заказчик определил срок создания текста более пяти календарных дней.
5.16.2. Внести уточнения и дополнения в бланк заказа до момента оценки
заказа. Применение настоящего пункта Заказчиком предоставляет
Исполнителю право на изменение стоимости Заказа. В случае несогласия
с измененной стоимостью Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов.
5.16.3. Аннулировать заказ: - При сроке выполнения заказа 4 и более дней
в течение 12 (двенадцати) часов после подписания договора или
размещения Заказа на сайте www.diplom-center.ru. - При сроке
выполнения заказа 3 дня и менее - в течение 1 (одного) часа после
подписания договора или размещения Заказа на сайте www.diplomcenter.ru. При соблюдении указанных сроков, Исполнитель возвращает
Заказчику полученную предоплату без удержаний. При аннулировании

Заказа за пределами указанного срока, предоплата Заказчику не
возвращается.
5.17. Исполнитель обязуется:
5.17.1. Выполнить написание текста в соответствии с требованиями и
стандартами качества согласно требованиям Заказчика, изложенными в
бланке заказа.
5.17.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуга
передать все исполненное по договору Заказчику. Написанный текст
передается заказчику только после оплаты полной стоимости услуг
Исполнителя по написанию текста.
5.17.3. В случае предъявления мотивированных замечаний, в сроки,
указанные в п. 4.8. и п. 4.10. настоящего договора, устранить недостатки
созданного текста. Гарантийный срок для устранения недостатков
устанавливается Исполнителем самостоятельно, но в любом случае не
может составлять менее 3 (трех) и более 20 (двадцати) календарных дней.
5.17.4. Проверять оригинальность созданного текста на сайте
www.antiplagiat.ru непосредственно перед сдачей текста Заказчику.
Исполнитель гарантирует оригинальность созданного текста указанную
Заказчиком в бланке заказа на момент сдачи текста Заказчику.
Изменения процента оригинальности созданного текста после сдачи
Заказчику не принимаются Исполнителем в качестве замечаний к
выполненному тексту.
5.17.4.1. Для проверки созданного текста на оригинальность Исполнитель
не использует ресурсы не указанные в п. 5.17.4. настоящего договора. В
том числе Исполнитель не использует иные ресурсы даже при наличии
отметки об этом в бланке заказа.
5.18. В случае самостоятельного внесения Заказчиком изменений
(корректировок, исправлений, доработок) в созданный текст Исполнитель
не несёт ответственности за качество написанного текста. При этом
денежные средства, уплаченные Заказчиком, не возвращаются.
5.19. Исполнитель не осуществляет составление титульных листов.
5.20. Исполнитель приступает к написанию текста после поступления от
Заказчика не менее 50% авансового платежа за написание текста.
Срочных заказов, 100%. Если меньше 3 дней оплата 100%.

5.21. Исполнитель вправе продлить срок создания текста на срок
ожидания уточнений от Заказчика согласно п. 5.16.1. и п. 5.16.2.
настоящего договора.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое
неисполнение явится следствием действия непреодолимой силы ("форсмажор"), то есть чрезвычайных и непредотвратимых Сторонами при
данных условиях обстоятельств, в том числе массовых беспорядков,
запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров,
катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы, а также: 6.1.1.
Перебоями в электропитании;
6.1.2. Глобальными перебоями в работе российских и международных
сегментов сети Интернет;
6.1.3. Сбоями систем маршрутизации;
6.1.4. Сбоями, вызванными хакерскими и DOS-атаками (или DDOSатаками);
6.2. Стороны обязаны в письменной форме или по электронной почте (email) уведомить друг друга о существовании форс-мажорных
обстоятельств в течение 7 (семи) дней после момента их наступления.
6.3. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств
непосредственно повлияло на исполнение Сторонами обязательств в
срок, установленный в настоящем договоре, этот срок соразмерно
продлевается на время действия соответствующих обстоятельств.
6.4. Если невозможность исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору будет длиться свыше 2 (двух) месяцев, Стороны
вправе расторгнуть настоящий договор без возмещения возможных
убытков.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор состоит из текста Договора и иных материалов,
которые Стороны включат в настоящий Договор. Интернет-страницы,
ссылки на которые указаны в Договоре, следует рассматривать как
приложения к Договору, за исключением интернет страниц:
www.antiplagiat.ru

7.2. В случае, если какое-либо из положений настоящего договора
окажется недействительным в силу закона, оно будет считаться
исключенным из настоящего договора, а остальные положения
настоящего договора сохранят силу.
7.3. Настоящий договор действует с момента его акцепта, является
бессрочным, и действует до полного исполнения Сторонами настоящего
договора своих обязательств.
7.4. Настоящий договор и его приложения являются официальными
документами Исполнителя. Действующая редакция каждого из них
размещена на сайте Исполнителя по адресу diplom-center.ru.
7.5. Исполнитель может периодически изменять условия настоящего
договора и его Приложений, вводить новые Приложения к настоящему
договору. Изменения настоящего договора вступают в силу по истечении
3 (трех) календарных дней с момента размещения новой редакции
настоящего договора на сайте.
7.6. Заказчик несет бремя проверки наличия изменений настоящего
договора и его приложений на сайте Исполнителя.
7.7. Продолжение пользования услугами через 3 календарных дня после
изменения текущих условий договора будет рассматриваться как
согласие с внесенными изменениями и дополнениями. При несогласии с
изменением условий договора Заказчик должен в течение указанного
срока направить требование о прекращении настоящего договора и
добровольно прекратить пользоваться услугами. Получение
Исполнителем требования считается отказом Заказчика от дальнейшего
исполнения договора.
7.8. Исполнитель не несет ответственности за извещение или не
извещение любых третьих сторон о расторжении договора и за
возможные последствия, возникшие в результате такого предупреждения
или его отсутствия.
7.9. Оказываемые Исполнителем услуги не подлежат лицензированию, не
сопровождаются присвоением какой-либо квалификации.
7.10. Заказчик принимает положение о том, что все материалы сайта или
любая их часть могут сопровождаться рекламой. Заказчик согласен с тем,
что Администрация сайта не несет какой-либо ответственности и не
имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
7.11. Заказчик соглашается не предпринимать действий, которые могут
рассматриваться как нарушающие российское законодательство или

нормы международного права, в том числе в сфере интеллектуальной
собственности, авторских и/или смежных правах, а также любых
действий, которые приводят или могут привести к нарушению нормальной
работы сайта.
7.12. Использование материалов сайта без согласия правообладателей не
допускается (статья 1270 Г.К РФ). Для правомерного использования
материалов сайта необходимо заключение лицензионных договоров
(получение лицензий) от Правообладателей.
7.13. При цитировании материалов сайта, включая охраняемые авторские
произведения, ссылка на сайт обязательна (подпункт 1 пункта 1 статьи
1274 ГК РФ).
7.14. Право авторства и иные права в сфере интеллектуальной
собственности остаются за Исполнителем. Исключительное право на
текст остается за Исполнителем. Исполнителю предоставляются права
использования текста, а именно: - воспроизведение текста; распространение экземпляра текста на материальном носителе; демонстрация текста в местах, открытых для публики.
7.15. Заказчику не предоставляется право на переработку текста.

8. ГАРАНТИИ
8.1. В течение срока действия настоящего договора Исполнитель
обязуется предпринимать все усилия для устранения каких-либо
аппаратных ошибок в случае их возникновения в максимально короткие
сроки. При этом Исполнитель не гарантирует отсутствия ошибок и сбоев в
отношении работы программного обеспечения или серверов и прочего
технологического оборудования.
8.2. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего
договора, Исполнитель не предоставляет никаких иных прямых или
подразумеваемых гарантий по договору.
8.3 Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящего договораоферты путем Акцепта Оферты, Заказчик гарантирует Исполнителю, что:
8.3.1. Заказчик указал достоверные данные, включая, но не
ограничиваясь персональными данными, Заказчика при оплате услуг вебсайта.
8.3.2. Заказчик заключает настоящий договор добровольно, при этом
Заказчик: а) полностью ознакомился с условиями Оферты, б) полностью
понимает предмет Оферты,

8.3.3. Заказчик обладает надлежащими полномочиями, необходимыми
для заключения и исполнения настоящего договора.
8.3.4. Информация, предоставленная Заказчиком в любом виде в рамках
использования услуг веб-сайта, не нарушает и не влечет за собой
нарушение действующего законодательства и/или прав третьих лиц.
8.3.5. Исполнитель не гарантирует получение Заказчиком положительной
оценки созданного текста со стороны третьих лиц.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут
ответственность, установленную договором и/или действующим
законодательством РФ.
9.2. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет никакой
ответственности по настоящему договору за: а) какие-либо
действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий/бездействия Заказчика и/или третьих лиц; б) какие-либо
прямые или косвенные убытки и/или упущенную выгоду понесенные
Заказчиком и/или третьими лицами вне зависимости от того, мог ли
Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет; в)
использование (невозможность использования) и какие бы то ни было
последствия использования (невозможности использования) Заказчиком
выбранной им формы оплаты услуг по настоящему договору, а равно
использование/невозможность использования Заказчиком и/или
третьими лицами любых средств и/или способов передачи/получения
информации.
9.3. За нарушение сроков выполнения работ более чем на 2 дня Заказчик
вправе письменно потребовать взыскания с Исполнителя неустойки от
стоимости Заказа за каждый календарный день просрочки. Неустойка
устанавливается в процентах и составляет 5% от стоимости заказа за
каждые 3 дня просрочки.
9.4. Совокупный размер ответственности Исполнителя по настоящему
договору, включая размер штрафных санкций (пеней, неустоек) и/или
возмещаемых убытков, по любому иску или претензии в отношении
заключения, исполнения и(или) расторжения настоящего договора,
ограничивается 10% стоимости созданного текста.
9.5. Заказчик несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение
всех требований законодательства РФ, включая, но не ограничиваясь

нормами Гражданского Кодекса РФ об интеллектуальной собственности;
б) достоверность сведений, указанных им при регистрации на сайте, и
достоверность гарантий и заверений Заказчика.
9.6. Заказчик согласен с тем, что Администрация сайта не несет
ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед
Заказчиком в связи с любыми возможными или возникшими потерями
или убытками, связанными с любым содержанием сайта, регистрацией
авторских прав и сведениями о такой регистрации, товарами или
услугами, доступными на или полученными через внешние сайты или
ресурсы либо иные контакты Заказчика, в которые он вступил, используя
размещенную на Сайте информацию или ссылки на внешние ресурсы.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. Претензии Заказчика принимаются в письменном или электронном
виде (e-mail) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
возникновения инцидента. Срок рассмотрения претензий - 10 (десять)
рабочих дней с момента получения.
10.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с
заключением, исполнением и (или) расторжением настоящего договора,
Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения
переговоров или в претензионном порядке.
10.3. Если споры не будут разрешены путем переговоров или в
претензионном порядке, споры подлежат разрешению в судебном
порядке по месту нахождения Исполнителя.
10.4. При заключении, исполнении, расторжении, толковании настоящего
договора применяется право Российской Федерации.
10.5. В силу ст. 437 ГК РФ и раздела 1 настоящего договора, подписание
настоящего договора на бумажном носителе не требуется как со стороны
Исполнителя, так и со стороны Заказчика.

11. РЕКВИЗИТЫ
Черкашин Евгений Валерьевич,
ИНН 583602649360
паспорт 5603 062242 выдан ОВД Ленинского района г. Пензы 29.04.2003
тел. 8-804-333-71-05

