Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере 50% стоимости путем внесения денежных средств
на расчетный счет.
Заказчик оплачивает остаток суммы (полная стоимость услуги за минусом суммы, внесенной по
предоплате) после получения уведомления об окончании выполнения услуг по второй части работы.
Исполнитель обязан:
- обеспечить оказание услуги качественно, в полном объеме и в установленный срок;
- соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика.
Заказчик обязан:
- оплатить услугу в надлежащий срок
- обеспечить Исполнителя всей необходимой документацией и информацией, необходимой для качественного
оказания услуги (включая план, методическое пособие по оформлению, пожелания и корректировки преподавателя
и прочую информацию по теме исследования).
Максимальный срок предъявления замечаний Заказчиком к оказанной услуге составляет 30 дней с даты
выдачи заказа.
Предъявленные Заказчиком замечания, дорабатываются Исполнителем в срок от 4 рабочих дней.
Изменение требований к оказываемой услуге (как во время, так и после сдачи результатов оказания услуги
Заказчику), выходящее за рамки утвержденных, влечет дополнительную оплату по Заказу, либо отказ Исполнителя
от их выполнения.
Услуга считается оказанной своевременно и в полном объеме при подписания акта сдачи.
В случае нарушения сроков оказания услуги по вине Исполнителя на срок более 5 (пяти) дней с даты исполнения
настоящего договора,
В случае невозможности оказания услуги Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику в течение 3
рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
В случае расторжения договора по вине Исполнителя, сумма возврата денежных средств рассчитывается с
учетом стоимости фактически выполненных работ по оказанию услуги.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.
Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия в суде.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как стихийные бедствия,
военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению настоящего договора – стороны не несут
ответственности за последствия таких обстоятельств.
Если одна из сторон приостанавливает оказание своих обязательств по настоящему договору, она должна
уведомить об этом противоположную сторону в письменном виде в течение 3-х дней с даты их наступления.
Стороны обязаны, тем не менее, нести все обязательства по настоящему договору после окончания действия
причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В случае неуведомления в указанный срок сторона
лишается права ссылаться на действие указанных обстоятельств.
При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни одна из сторон
не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок исполнения обязательств
при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются
не иначе как по соглашению Сторон и оформляются Дополнительными соглашениями.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

