Телефон (Viber, Telegram, WhatsApp):
A1 + 375 44 513 39 16
Life + 375 25 792 94 04
instagram.com/st.helper
vk.com/st.helper
е-mail: zakaz@st-helper.by
Режим работы:
Пн-Птн. 9:00 — 19:00 Сб, Вс - выходные.

В выходные, праздничные дни и в нерабочее время заказы можно оформлять через «форму заказа»,
либо выслать на наш е-mail: zakaz@st-helper.by (менеджер свяжется с Вами по электронной почте).

Ответы на часто задаваемые вопросы (продолжение)
12. Как оформляется работа: шрифт, объем работы, наличие введения,
заключения?
Автор оформляет работу согласно Вашим требованиям и требованиям Вашего ВУЗа,
согласно методичкам по оформлению курсовых, дипломных работ. Если Вы не указали
эти требования изначально, то претензии по оформлению приниматься не будут!
13. Хочу заказать у Вас дипломную работу с предварительным согласованием
плана работы у руководителя и поэтапным выполнением работы (сдача по
главам), возможно ли это?
Да, именно так происходит работа с клиентам, который заказал в нашей компании
дипломную работу/проект. Наш автор составляет план работы согласно Вашим
требованиям и ждет его согласования. Далее работа высылается Вам по частям, все
части дорабатываются автором согласно первоначальным требованиям к работе и
согласованному у руководителя плану!
14. Можно ли заказать, в дополнение к дипломной работе презентацию и речь к
защите?
Да. Наши авторы всегда готовы довести диплом до победного конца и сделать
презентацию средствами Microsoft PowerPoint, а также речь, которая будет
соответствовать презентации и всей защите!
15. Как обратится в Вашу компанию, если возникнут вопросы по моему заказу?
При оформлении заявки Вашему заказу был присвоен номер, это номер Вашего
заказа, с которым мы работаем. Уточнить вопросы по заказу Вы можете назвав этот
номер, либо фамилию, на которую зарегистрирован Ваш заказ!

16. Делаете ли Вы работы по Российскому законодательсту, использую
российские источники, для ВУЗов России?
Да, у нас много авторов, которые владеют Российским законодательством и могут
выполнять заказы «для России».
17. Кто выполняет/пишет работы?
Наша компания доверяет написание работ только квалифицированным авторам,
профессионалам своего дела, каждый из которых владеет определенными
дисциплинами и творчески подходит к написанию работы. Каждая работа выполняется
в индивидуальном порядке, под заказ. Автор использует современную литературу,
периодические издания, собственные наработки.
18. Как оплатить заказ через банк ( банковским переводом)?
Необходимо скачать на нашем сайте квитанцию об оплате в разделе «Способы
оплаты». В ней указаны наши реквизиты и вид платежа. Вам остается заполнить свое
имя, фамилию, отчество, адрес, сумму платежа и дату, а также подпись, сходить в
банк оплатить по квитанции заказ, связаться с нашим менеджером и продиктовать
номер кассового чека, по которому осуществлен платеж.

19. Возможно ли мне лично связаться с автором в процессе выполнения моего
заказа?
В процессе выполнения работы и после, Вы можете задавать любые вопросы автору
по своему заказу, но только через нас. В целях Вашей конфиденциальности все
вопросы решаются через менеджера. Мы передаем автору все Ваши требования и
пожелания в кратчайшие сроки!
20. В каком виде предоставляется мне готовая работа?
Готовая работа предоставляется в электронном виде с оформлением согласно Вашим
требованиям или требованием методичек на электронную почту либо на Ваш
электронный носитель!
21 Какие у меня гарантии?
Основная гарантия для Вас - это договор публичной оферты, размещенный у нас в
группе https://vk.com/st.helper
Так же у вас будет чек, который подтверждает оплату услуг и дает вам все права.
22 Могу ли я отказаться от ваших услуг в случае чего?
Да, можете. Если работа не начата, мы вернем Вам предоплату. Если же начата, Вам
нужно будет оплатить в объеме соразмерно выполненной работе на момент отказа.

