
Правила оказания платных услуг и порядок возврата платежей 

 

Сервис предназначен для получения платных письменных  и устных консультаций  (в том числе в 

форме репетиторства) по вопросам и  отраслям, связанным  прямо и косвенно со сферой туризма и 

гостеприимства, а также консультаций, связанных с разработкой учебно-методических материалов 

по данным специальностям посредством сайта ALLTURIZM.RU. 

 

Пользователь сайта (Заказчик) в процессе ознакомления с размещенной на сайте информацией  и 

обмена личными сообщениями со специалистом (Исполнителем) принимает решение о получении 

от специалиста  письменной консультационной услуги  на платной основе. Для того чтобы 

исполнитель смог оказать услугу качественно и в полном объеме,  заказчик должен максимально 

полно и четко сформулировать задачу для ее выполнения специалистом.  

 

Совершение пользователем оплаты консультации специалиста означает согласие с данными 

требованиями. После совершения платежа Исполнитель  получает уведомление о получении 

денежных средств, с этого момента начинает отсчитываться срок оказания услуги. Срок оказания 

услуги и стоимость услуги устанавливаются по договоренности сторон. 

 

Результатом оказания Исполнителем Услуги Заказчику является предоставленное письменное 

заключение по интересующему Заказчика вопросу в формате, указанном Заказчиком, либо 

оказанная Заказчику письменная или устная консультация, помощь (в том числе, в форме 

репетиторства).  

 

Результаты оказанных услуг не могут быть использованы Заказчиком как готовые работы для 

целей их предоставления в учебные учреждения, как готовые бизнес-решения для использования в 

коммерческих целях. Исключение составляют методические материалы и методические пособия. 

 

Результаты оказания услуг являются источником информации и материалами, содержащими 

субъективную оценку Исполнителя по поставленному вопросу и, как следствие, являются 

дополнительным инструментом для Заказчика в решении поставленных перед ним задач, в том 

числе, являются способом подготовки Заказчика к их самостоятельному выполнению. Результаты 

оказания услуг могут использоваться как образцы для последующего самостоятельного 

выполнения Заказчиком поставленной задачи, либо как источник заимствования в допустимых 

пределах.  

 

Исключительные права на результаты оказания услуг принадлежат Заказчику, в тот момент как 

авторство исполнителя неотчуждаемо и не может быть скрыто. Заказчик настоящим 

подтверждает, что не будет использовать результаты оказанных услуг с целью присвоения себе 

авторства, а также не будет выдавать их за собственный труд и результаты собственной 

творческой деятельности. 

 

Заказчик гарантирует согласие на полную оплату выполненных по его заказу Работ. 

Заказчик может подать заявку на корректировку выполненного Заказа. В случае, если после 

выполнения доработок снова требуется корректировка, Заказчик может подать заявку на 

повторные корректировки. Общее число обращений не должно превышать 3 (трех). Срок 

выполнения доработки устанавливается по договорённости между Заказчиком и Автором заказа. 

Гарантийный срок заказа равен 3 (трем) календарным месяцам.  



С момента принятия Заказчиком Работы Исполнителя право на результат Работы переходит 

Заказчику. При изменении первоначального задания, исходных данных без предупреждения 

Исполнитель вправе потребовать оплатить данную доработку или отказаться от нее.  

Если пользователь не согласен с указанными условиями, он не должен осуществлять платежи 

посредством сайта ALLTURIZM.RU 

Консультационные услуги для юридических и физических лиц предоставляет: 

КОЧЕГАНОВА ПОЛИНА ПЕТРОВНА 

ИНН 526317645894 

 


