
Договор оказания услуг помощи в написании учебных и научно-

исследовательских работ 

Сайт «Мой диплом» с одной стороны (именуемый в дальнейшем 

«Заказчик») и с другой стороны ___________________________________ 

(Ф.И.О. исполнителя, именуемый в дальнейшем «Автор») заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Стороны осуществляют деятельность, предметом которой является 

написание на заказ учебных и научно-исследовательских работ. 

2. Обязанности и права Заказчика 

Заказчик обязуется: 

- предоставлять информацию о заказах; 

- осуществлять информационную поддержку Автора (уточнять задачи, 

сообщать об изменениях в требованиях и др.); 

- своевременно и в полном объеме выплачивать гонорар; 

- самостоятельно проводить переговоры с заказчиками и решать спорные 

вопросы по заказам; 

- не разглашать информацию об Авторе без его согласия. 

Заказчик имеет право: 

- наложить штрафные санкции в случае невыполнения сроков (15% от 

гонорара за один день просрочки) 

- не выплачивать гонорар в случае несогласованной с Заказчиком 

задержки выдачи заказа; 

- уменьшить гонорар в случае невыполнения требований, указанных в 

бланке заказа (пропорционально объему невыполненных требований). 

3. Обязанности и права Автора 

Автор обязуется: 
- выполнить принятый заказ точно в срок и обеспечить получение заказа 



Заказчиком (по электронной почте); 

- выполнить принятый заказ, соблюдая все требования бланка задания и 

методические рекомендации, если таковые были предоставлены клиентом; 

- выполнить оформление заказа с учетом требований методических 

рекомендаций, приложенных к бланку заказа; 

- обеспечить отсутствие орфографических ошибок в тексте работы; 

- обеспечить указанный в бланке заказа уровень уникальности текста; 

- сообщать (своевременно или заблаговременно) Заказчику о возможном 

нарушении сроков или невозможность выполнить любые требования по 

принятому к исполнению заказу; 

- выполнять доработки написанных заказов в срок до 3 дней в бесплатной 

(в случае если замечания к работе не противоречат сначала установленным 

требованиям в бланке заказа) или платной основе (в случае, если указываются 

новые требования). 

Автор имеет право: 

- не принимать на выполнение предложенный заказ по любой причине; 

- отказываться от принятого на выполнение заказа в течение 2 суток с 

момента подтверждения о выполнении (кроме случаев срочного выполнения 

заказов в течение 1 -2 дней) 

- сделать предложение о повышении гонорара или продление срока заказа 

до момента приема заказа на выполнение (после приема на выполнение заказа 

Заказчик вправе отказать повышать гонорар или удлинять срок). 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по данному договору. 

4.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут 

возникнуть по настоящему договору, если они не будут разрешены путем 

переговоров, решаются в судебном порядке. 

5. Расчеты и платежи 

5.1. Оплата выполненных заказов производится по окончании следующих 



сроков: 

- каждая работа выполняется в два (или несколько) этапа (ов) и 

оплачивается пропорционально выполненному объему 

- реферат, контрольная работа - не более 16 дней с даты выдачи клиенту 

- курсовые, практическая или расчетная работа - не более 16 дней с даты 

получения клиентом работы 

- дипломная работа - оплата осуществляется по частям, в срок не более 16 

дней от даты выдачи клиенту части дипломной работы. 

5.2. Для выплаты на карту необходимо сообщить № карты и ФИО 

владельца карты (в ПриватБанке). 

Просим заблаговременно сообщать об изменениях платежных реквизитов. 

5.3. Заказчик вправе приостановить выплату гонораров до выяснения 

обстоятельств по заказам, по которым: 

- качество сомнительно (оплата задерживается до проверки работы у 

преподавателя) 

- есть претензии по плагиату (оплата задерживается до устранения 

причины или до получения результата проверки у преподавателя) 

- заказ находится на доработке (оплата задерживается до выполнения 

доработки) 
- дипломная работа (ее раздел) не прошла предварительную проверку у 

преподавателя. 

6. Срок действия договора 

Договор вступает в силу в момент его подписания сторонами или устного 

соглашения о сотрудничестве и выполнения обязательств по данному договору. 

Договор бессрочный и может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. 

7. Форс-мажор 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих 

выполнению обязательства по данному договору каждой из сторон, такая 



сторона обязана информировать другую сторону об обстоятельствах, которые 

наступили, и договориться о мерах, направленных на решение проблемы. 

 

 

8. Реквизиты сторон 
 

Автор Заказчик 

ФИО ФИО 

Подпись Подпись 

Дата Дата 
 


