Договор на оказание возмездных услуг между Заказчиком и сервисом https://antivuz.net
Настоящий договор является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности
по оказанию возмездных услуг (далее Заказ) в объеме, оговоренном в Бланке заказа, а Заказчик
принимает на себя обязанности по оплате оказанных услуг в размере и на условиях, оговоренных
в Бланке заказа.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.1 Обязанности Заказчика: чётко сформулировать требования к Заказу, проверить каждый
пункт Бланка Заказа и предоставить Исполнителю материалы, необходимые для исполнения
Заказа; в соответствии с условиями договора в полном объеме и в установленные сроки оплатить
услуги, предусмотренные настоящим Договором; получить в оговоренные сроки материал с
выполненной работой по Договору.
2.1.2 Права Заказчика:
• При наличии обоснованных замечаний по качеству оказанной услуги потребовать
корректировки Заказа, исполненного по Договору, на основании письменной претензии в течение
1 (одного) месяца с момента выполнения Заказа.
• Аннулировать заказ (см. пункт 6 - Условия расторжения договора).
2.2.1 Обязанности Исполнителя:

1

•

Выполнить работы качественно в соответствии с требованиями Заказчика,
изложенными в Бланке Заказа. Исполнитель не гарантирует получение Заказчиком
положительной оценки1 ; Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности
и нераспространение личных данных Заказчика.

•
•

Передать все исполненное по Договору Заказчику;
Устранить обоснованные недостатки в согласованные сторонами сроки, при
условии их предъявления в оговоренные в Договоре сроки. Устранение замечаний по работам до 5 дней. Исполнитель не возвращает внесенные денежные средства и не обязан вносить исправления и дорабатывать исполненное
по Договору, в случае, если Заказчик после получения исполненного по Договору самостоятельно вносит поправки в работы;
Изменение оригинальности в дальнейшем не влияет на обязательства Исполнителя.
После проверки работы удаляются с сайта проверки сразу после получения результата
и с сервера сайта antivuz.net в течении 100 дней и не подлежит использованию или распространению.

Заказ повышения антиплагиата студент осуществляет на свой страх и риск, в случае обнаружения
преподавателем технической обработки текста, мы не сможем принять претензии по доработкам
или возврату денег.

2.2.2. Права Исполнителя:
Привлекать для оказания услуг (исполнения работ) третьих лиц. При этом
Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество и сроки оказания
услуг (исполнения работ) третьими лицами. Приступить к выполнению работы п
заказу только после внесения в кассу Исполнителя предоплаты 100% от стоимости
заказа. Продлить сроки выполнения заказа на столько дней, на сколько клиент задержал внесение 100% предоплаты с момента заключения договора.
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНИЧЕСКИМ ПОВЫШЕНИЕМ
3.1. Срок действия кодировки ни от нас, ни от Вас не зависит. Все будет зависеть от систем проверки (www.antiplagiat.ru, антиплагиат.ВУЗ, Etxt, Advego, РУКОНТекст) по которым мы собственно и повышаем уникальность, если они проведут обновления и закроют старые методы повышения уникальности, то уникальность может упасть, если нет, то будет сохранятся и год и два. В свою очередь мы гарантируем бесплатно вернуть нужный процент уникальности в случае обновлений и снижения процента, мы не стоим на месте и всегда на 2 шага впереди. Гарантия на
техническую кодировку 30 дней.
3.2. Техническая (программная) кодировка рассчитана на повышение уникальности в программах antiplagiat.ru или антиплагиат.ВУЗ или Etxt Антиплагиат что она собственно и делает (процент высокий, файл не светится подозрительным),
программа файл считает уникальным. А вот обмануть проверяющего, в частности
преподавателя серьезного ВУЗа, который смотрит отчет, смотрит саму работу / возможно форматирует текст, копирует куда то, да и вообще с подозрением относится
к каждой работе, очень сложно и чаще всего невозможно.
3.3 При проверке работы всегда все будет зависеть от проверяющих (касается
тех. кодировки), визуально кодировку почти не заметно, процент нужный. Если будут скрупулёзно изучать файл, копировать текст в блокнот, в поисковик и специально искать подвох или обладают азами программирования то могут вычислить
обход. Поэтому заказ повышения уникальности клиент осуществляет на свой страх
и риск, в случае обнаружения преподавателем технической обработки текста, мы
не сможем принять претензии по доработкам или возврату денег.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ (РАБОТ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость услуг (работ) по Договору на момент подписания Договора или
оформления заявки через Интернет устанавливается ориентировочно и может быть
скорректирована в ходе работ по согласованию с Заказчиком. Скидки предоставляются начисляются персонально по решению администрации сайта и могут изменяться или отменяться полностью.
4.2 Оплата по Договору осуществляется путем внесения денежных средств в
кассу Исполнителя через платежный агрегатор «Unitpay».
4.3 Оплата производится в следующем порядке: Предоплата 100% от стоимости заказа вносится Заказчиком при подписании Договора или оформления заявки
через Интернет.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с требованиями действующего Законодательства.
5.2. За нарушение сроков оказания услуг (исполнения работ) более чем на 7
рабочих дней Заказчик вправе письменно потребовать взыскания с Исполнителя пени от стоимости заказа за каждый календарный день просрочки. Пени устанавливаются в
процентах и составляют 4% от стоимости заказа за каждые 5 дней просрочки.
5.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение своих обязательств,
если оно вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
5.4. Все споры по Договору разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия передадут их на рассмотрение в суд в установленном
законом порядке.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель вправе расторгнуть договор при условии невозможности выполнения заказа, о чем должен сообщить Заказчику в кратчайшие сроки и вернуть
предоплату Заказчику в полном объеме.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все сведения, полученные сторонами в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению без письменного согласия второй стороны.
7.2. Договор вступает в силу с момента оформления заявки через Интернет, и действует до
момента исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

