Договор публичной оферты
Российская Федерация, г. Москва

Опубликовано: «30» января 2018г

StudFaq.com, именуемый в дальнейшем Исполнитель, предлагает любому физическому лицу,
именуемому в дальнейшем Заказчик (далее совместно именуемые как Стороны), заключить
Договор о выполнении научно-исследовательских работ (далее- Работа) на условиях
настоящей Оферты.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты выполнения Работы, физическое лицо, производящее
акцепт этой оферты становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
Безусловным принятием условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком
платежа в счёт оплаты выполнения Работы – Акцепт Оферты.

1. Термины и определения
1.1. Оферта – данное предложение Исполнителя, адресованное любому физическому лицу в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключить с ним
договор на выполнение Работы с предоставлением её результата Заказчику на условиях,
содержащихся в настоящей Оферте, и размещенное в сети Интернет по адресу
https://studfaq.com/
1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
Заказчиком платежа в счёт оплаты выполнения Работы. Акцепт Оферты создает Договор
1.3. Договор – договор на выполнение научно-исследовательских работ, заключенный между
Исполнителем и Заказчиком на условиях настоящей Оферты путем акцепта Заказчиком ее
условий (далее – Договор).
1.4. Заявка – заявка на выполнение Работы, направленная Заказчиком Исполнителю одним из
следующих способов: по электронной почте, по телефону, в мессенджерах, в группах в
социальных сетях или путем размещения на сайте https://studfaq.com.
1.5. Проект работы – результат выполнения Работы в электронном виде в форме проекта
готовой Работы , оформленной в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в Заявке.

2.

Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить Работу и предоставить ее
результат в виде Проекта работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять его и оплатить.
3.

Общие положения

3.1. Все условия настоящей публичной оферты являются обязательными как для Заказчика, так
и для Исполнителя.
3.2. Исполнитель в одностороннем порядке, по своему усмотрению и без предварительного
согласования с Заказчиком имеет право изменять условия настоящей Оферты, обеспечивая при
этом их публичное размещение на сайте не менее чем за один день до их ввода в действие.
3.3. Стороны договорились не использовать информацию, полученную друг от друга в
процессе сотрудничества, иначе как для реализации условий и положений Договора.

4.

Подача Заявки

4.1. Заказчик, ознакомившись с условиями настоящей Оферты, направляет Исполнителю
Заявку, которая должна содержать обязательные данные:
-

Ф.И.О. Заказчика,

-

контактный телефон;

-

адрес электронной почты;

-

город;

-

наименование учебной дисциплины,

-

вид работы;

-

тема работы;

-

объем работы;

-

требования к оригинальности работы;

-

требования по оформлению работы;

-

иные рекомендации и требования к работе;

-

срок выполнения.

4.2. К Заявке Заказчик также прикладывает все необходимые на его взгляд материалы для
выполнения Заказа.
4.3. В случае если Заказчик прикладывает не все файлы, необходимые для выполнения Работы,
срок прикрепления таких файлов оговаривается Сторонами отдельно. При отсутствии
необходимых файлов в установленный срок, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
увеличить срок выполнения Работы на число дней, равное количеству дней, затраченных
Заказчиком на прикрепление файлов, сверх срока, оговоренного Сторонами.
4.4. Заявка подлежит обязательному согласованию с Исполнителем.
4.5. При отсутствии в Заявке рекомендаций и требований по оформлению Работы, оформление
Работы выполняется Исполнителем по своему усмотрению.
4.6. Заказчик вправе в любое время с момента оформления Заявки внести уточнения и
дополнения к Заявке, не меняющие объем оказываемых услуг. В случае если в результате
внесенных дополнений объем услуг увеличился, Исполнитель вправе увеличить срок
выполнения Работы, а также соразмерно увеличить стоимость выполняемой Работы.

5. Заключение Договора
5.1. При наличии возможности выполнения Работы в соответствии с информацией, указанной в
Заявке Исполнитель выставляет Заказчику счет для оплаты, который является неотъемлемой
частью Договора.
5.2. Производя оплату на основании выставленного счета в соответствии с п. 6.2. Договора,
Заказчик производит тем самым безоговорочный Акцепт настоящей Оферты, в том числе
подтверждает свое согласие со всеми положениями настоящей Оферты и данными,
указанными в счете. Датой заключения Договора считается дата проведения Заказчиком
платежа по счету в соответствии с п. 6.2. Договора.
5.3. В случае если Заказчик произвел Акцепт Оферты в срок, превышающий указанный в счете,
Исполнитель имеет право, по своему усмотрению, принять такой Акцепт и приступить к
выполнению Работы либо отказаться от принятия такого Акцепта, возвратив Заказчику сумму
предоплаты.
5.4. Договор действует с момента Акцепта Сторонами настоящей публичной оферты в
порядке, регламентируемом пунктом 5.2 Договора, до момента выполнения Сторонами взятых
на себя обязательств.

6. Стоимость Работы и порядок оплаты
6.1. Стоимость Работы определяется исходя из требований Заказчика, указанных в Заявке, и
согласовывается Сторонами путем выставления счета Исполнителем и оплатой его Заказчиком
в соответствии с п. 6.2.Договора. Стоимость Работы не облагается НДС.

6.2. Предварительная оплата Работы производится Заказчиком путем безналичного расчета на
основании выставленного счета в размере 50% суммы счета, в течение срока, указанного в
счете.
6.3. Окончательный расчет производится Заказчиком путем безналичного расчета при
получении на электронный адрес, по телефону, в мессенджеры, в социальные сети
уведомления о готовности Работы.
6.5. Передача Проекта работы Заказчику происходит после оплаты Заказчиком 100%
стоимости Работы путем направления Проекта работы на указанный Заказчиком адрес
электронной почты.

7.

Порядок сдачи-приемки выполненной Работы

7.1. Заказчик вправе предъявить претензии по качеству выполнения Работы в письменной
форме в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения Проекта Работы, но не позднее даты
фактической защиты Работы. Срок рассмотрения претензии – не более 10 (Десяти) рабочих
дней.
7.2. По результату рассмотрения претензии в случае наличия фактически обоснованных
замечаний (рецензии), Исполнитель вносит корректировки бесплатно либо осуществляет
возврат уплаченных Заказчиком средств, по желанию Заказчика. Если замечания, описанные
Заказчиком, необоснованны, Исполнитель может внести корректировки за отдельную плату.
В случае возврата денежных средств Заказчику, возвращается только часть суммы, равная
проценту несоответствия работы изначально заявленным Заказчиком требованиям.
Возврат Заказчику денежных средств осуществляется способом, примененным Заказчиком
при оплате стоимости Работы.
7.3. Если в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора в адрес Исполнителя со
стороны Заказчика претензий не поступало, Договор считается надлежаще и полностью
исполненным.

8. Права и обязанности Сторон
8.1. Исполнитель вправе:
8.1.1. По своему усмотрению привлекать к выполнению Работы третьих лиц. Выбор
привлекаемых к выполнению Работы третьих лиц не подлежит согласованию с Заказчиком.
8.1.2. Не приступать к выполнению Работы, а начатую Работу приостановить в случаях, когда
нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению
настоящего Договора Исполнителем.
8.2. Исполнитель обязан:

8.2.1. Провести научные, практические и иные исследования и представить их результат в виде
Проекта работы в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в Заявке.
8.2.2. Приостановить выполнение Работу, поставив в известность Заказчика в 3-дневный срок
после приостановления выполнения Работы, если в процессе выполнения Работы выясняется
неизбежность получения отрицательного результата, нецелесообразность дальнейшего
проведения Работы или невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не
зависящих от Исполнителя. Заказчик обязан оплатить стоимость Работ, проведенных до
выявления невозможности получить предусмотренных договором результатов, но не свыше.
8.3. Заказчик обязан:
8.3.1.Четко сформулировать критерии, предъявляемые им к выполнению Работы и ее
результатам, и закрепленные в Заявке на выполнение Работы а также предоставить иную
исчерпывающую информацию, необходимую Исполнителю для выполнения Работы.
8.3.2. Принять Проект работы и оплатить оставшуюся сумму в соответствии с п. 6.3. Договора.
8.3.3. В случае изменения электронной почты, телефона Заказчик обязуется в течение 1
рабочего дня сообщить о новых контактах.
8.4. Заказчик имеет право:
8.4.1. Проверять ход и качество выполнения Работы без вмешательства в деятельность
Исполнителя.

9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Исполнитель освобождается от ответственности, а уплаченные Заказчиком денежные
средства не подлежат возврату, в случае если невозможность выполнения Исполнителем своих
обязательств либо их некачественное выполнение по заключенному Договору возникли по
вине Заказчика (не предоставление необходимых исходных данных, предоставлены неверные
исходные данные).
9.3. В случае прекращения выполнения Работы по инициативе Заказчика ему выдаются
подготовленные на данный момент результаты выполнения Работы. Оплата, внесенная
Заказчиком, удерживается Исполнителем в полном объеме.

10. Гарантии
10.1. За исключением гарантий, прямо указанных в Договоре, Исполнитель не предоставляет
никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий по Договору и прямо отказывается от

каких-либо гарантий или условий в отношении не нарушения прав и соответствия Проекта
работы конкретным целям Заказчика.
10.2. Принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, Заказчик гарантирует
Исполнителю, что:
-

указал свои достоверные данные (персональные данные) при направлении Заявки и
оплате за выполнение Работы.

-

полностью ознакомился с условиями Оферты;

-

полностью понимает предмет Оферты и условия Договора;
-

полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения
и исполнения Договора.

- обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения
Договора.
11. Расторжение Договора
11.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
11.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
11.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий
Договора с письменным уведомлением другой Стороны.
11.1.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
11.2. При расторжении настоящего Договора Сторонами производятся окончательные
взаиморасчеты с учетом стоимости, фактически выполненных Работ.
11.3. Прекращение срока действия настоящего Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1. Договора, каждая Сторона должна
без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону одним из указанных
способов: по электронной почте, телефону, в мессенджерах, в группах в социальных сетях.

13. Прочие условия
13.1. Стороны признают юридическую силу Договора а также документов и приложений к
нему, переданного(ых) по электронной почте, путем факсимильной связи, а также
факсимильного воспроизведения подписи и оттиска печати на договоре и иных документах,
направленных на его исполнение.
13.2. Исполнитель не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении
предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, кроме случаев, когда такие условия
или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны Исполнителем и
Заказчиком.
13.3. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказываетвлияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора),
которые остаются в силе.
13.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Заказчик и Исполнитель вправе в любое
время оформить Договор на выполнение Работы в форме письменного двухстороннего
документа.
13.5. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Заказчиком и Исполнителем в
отношении Договора не разрешены путём переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в
судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.

