
 

Договор публичной оферты по оказанию консультационных услуг  

Администрация сайта www.diplombest.com (далее Исполнитель) окажет 

услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором любому 

физическому лицу, в случае принятия им условий настоящего договора (далее 

- Заказчик).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 237 Гражданского кодекса 

Российской Федерации настоящий договор, является предложением 

(публичной офертой), из которого усматривается воля Исполнителя 

заключить настоящий договор на указанных в нем условиях с любым 

физическим лицом, которое примет его условия.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Гражданского кодекса Российской 

Федерации малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 

принять условия настоящего договора (акцептовать публичную оферту) в 

случае, если денежные средства для оплаты услуг Исполнителю по 

настоящему договору предоставлены малолетнему законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицом для оплаты услуг Исполнителю по 

настоящему договору или для свободного распоряжения.  

Для целей настоящего договора под понятием "Заказчик" также 

понимаются законные представители Заказчика, которые оплачивают услуги 

Исполнителю по настоящему договору.  

1. Предмет договора.  

1.1. Заказчик поручает исполнение, своевременно оплачивает и 

принимает оказанную услугу, а Исполнитель обязуется на условиях 

настоящего договора оказать Заказчику консультационные услуги по подбору, 

систематизации и оформлению научно-исследовательского материала для 

написания требуемой Заказчику работы.  

2. Порядок принятия условий договора (акцепта публичной оферты)  

2.1. В случае согласия с условиями настоящего договора на Сайте 

Исполнителя, расположенного по адресу http://www.diplombest.com/, Заказчик 

определяет тип и требования к работе, материалы к которой подбирает, 

систематизирует и оформляет Исполнитель, срок выполнения услуги, а также 

вводит свои персональные данные, необходимые для его идентификации и 

связи.  

2.2. Заказчик дает бессрочное согласие на обработку Исполнителем 

своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,  



уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством.  

2.3. Принятие Заказчиком условий настоящего договора (акцептом 

публичной оферты) является отправка Заказчиком электронной заявки на 

оказание консультационных услуг.  

2.4. Днем заключения настоящего договора является день отправки 

Заказчиком электронной заявки на оказание консультационных услуг.  

2. Стоимость работ и порядок оплаты.  

2.1. Оказываемая Исполнителем услуга оплачивается по договорной 

цене, согласованной Сторонами.  

2.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от 

стоимости договора. Сумма аванса входит в общую стоимость оказываемой 

услуги.  

2.3. После направления Исполнителем Заказчику уведомления об 

окончании работ по Договору, последний в 5-ти дневный срок, обязан 

выплатить Исполнителю оставшуюся часть стоимости работ по Договору.  

3. Порядок выполнения, сдачи и приема готовой работы.  

3.1. Исполнитель вправе привлекать к исполнению настоящего 

Договору третьих лиц научных консультантов, с которыми у Исполнителя 

установлены договорные отношения.  

3.2. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, 

предусмотренной договором, без вмешательства в деятельность Исполнителя.  

3.3. После заключения договора Заказчик не имеет права изменять сроки 

исполнения условий договора в сторону их сокращения.  

3.4. При завершении работы Исполнитель по адресу электронной почты, 

указанной Заказчиком при внесении сведений о себе в порядке п. 2.1 Договора, 

высылает последнему сокращенную версию собранных и 

систематизированных материалов.  

3.5. После оплаты всей стоимости услуг по договору Исполнитель, 

способом, предусмотренным п. 3.6 Договора, предоставляет полную версию 

научно-исследовательских материалов.  



3.6. Замечания Заказчика относительно предмета Договора, полученные 

им от научного руководителя и рецензентов кафедры, предъявляются в 

течение 60 дней с момента направления Заказчику полной версии материалов 

исследований.  

3.7. Заказчик обязан отослать замечания научного руководителя и 

рецензентов кафедры Исполнителю в виде письма на электронный ящик 

*@diplombest.com с четким указанием перечня исправлений.  

3.8. Исполнитель обязуется внести исправления в течение 10 рабочих 

дней с момента получения письма от Заказчика.  

3.9. В случае, если Заказчик требует внести исправления раньше 10 

рабочих дней, Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор в 

одностороннем порядке без возврата денежных средств.  

3.10. Все исправления в материалы исследования Исполнитель обязан 

внести бесплатно, за исключением следующих случаев:  

3.10.1. Заказчик просит внести исправления, не показав материалы 

научному руководителю.  

3.10.2. Научный руководитель просит изменить ранее утвержденный 

Заказчиком план работы.  

3.10.3. После выполнения подбора, систематизации и оформления 

научно-исследовательских материалов для написания работы изменяются 

первоначальные требования к оформлению и содержанию работы.  

3.11. Исполнитель после передачи Заказчику готовых научно-

исследовательских материалов гарантирует конфиденциальность информации 

в отношении совершенной сделки.  

3.12. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя в рамках исполнения 

Договора осуществляется посредством обмена электронными письмами, 

тексты которых имеют юридическую силу и не требуют дублирования на 

бумажных носителях, при условии, что они отправлены Исполнителем с 

электронного почтового ящика *@diplombest.com, а Заказчиком с 

электронного почтового ящика, указанного им в ходе выполнения условий п. 

2.1 Договора.  

4. Форс-мажор  

4.1. Обстоятельствами форс-мажор по настоящему Договору будут 

признаны: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, 

война и военные действия любого характера, законодательные и иные 

правительственные нормативные акты и решения, изданные в течение срока  



действия настоящего Договора, а также иные обстоятельства 

непреодолимой силы, на возникновение и действие которых стороны не могли 

повлиять разумными мерами, в случае, если указанные обстоятельства прямо 

повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору.  

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось 

следствием обязательств форс-мажор.  

5.1. Все разногласия, возникающие между сторонами в связи с 

исполнением настоящего Договора, подлежат урегулированию путем 

двусторонних переговоров.  

5.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров, все споры 

подлежат рассмотрению и разрешению в Центральном районном суде города 

Волгограда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

6. Момент заключения договора  

6.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в 

соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).  

6.2. Акцепт оферты – отправка Заказчиком электронной заявки на 

оказание консультационных услуг.  

6.3. Факт оплаты аванса является безоговорочным принятием 

Заказчиком данного Договора. 


