
 

 

Выполнение работ on-line 
Общие положения 

1. Решение типовых задач осуществляется через интернет, готовые решения 
высылаются в ВКонтакте или на электронную почту.  

2. Предварительная запись производится не позднее, чем за 2 дня до контрольной 
работы, зачета, экзамена. 

3. В течение контрольной работы, зачета, экзамена помочь всей группе не получится. 
Поэтому, если из вашей группы уже часть студентов договорилась со мной, то 
шансы одногрупников получить помощь снижаются. Оставляйте заявки заранее. 

4. Задания и исходные данные необходимо отправить в формате .jpg или ином ранее 
оговоренном, личным сообщением ВКонтакте или письмом по электронной почте. 

5. Решение контрольных работ, зачетов, экзаменов осуществляется ТОЛЬКО при 
полной предоплате. 

6. Если ваш телефон не поддерживает MMS или у него плохое качество фотокамеры, 
вы может арендовать телефон у меня. Стоимость аренды – 150 р./контрольная. В 
случае аренды необходимо оставить залог в виде: 1) полной стоимости телефона 
(6000 руб.). 2) ценного документа – водительских прав, зачетной книжки или 
паспорта. 
 

Действия до контрольной работы, зачета, экзамена 
1. Как только вы узнаете о точной дате проведения контрольной работы, зачета, 

экзамена, необходимо оставить заявку по e-mail, ВКонтакте, отправив подобное 
сообщение «Нужна он-лайн помощь по СОПРОМАТу, контрольная  по 
геометрическим характеристикам сечения, дата – 15.10.2012 в 11.35-13.10» или на 
сайте оформив заявку на on-line помощь. 

2. В течение дня вам придет ответ о возможности on-line помощи. Бываю часы, когда 
мы заняты, поэтому помочь не сможем.  

3. Если вам пришел положительный ответ типа «Ваша заявка на on-line помощь может 
быть выполнена, оплачиваете услугу при встрече на месте или через электронные 
деньги в терминале или со своего кошелька. При оплате услуги с вами будет 
оговорено дата и время пробного теста. Пробный тест – «репетиция» Ваших 
действий на контрольной. Пробный тест помощи в решении задач: в оговоренное 
время вы фотографируете и отправляете мне фото. Мною будет проверено качество 
текста и оплата услуги. Далее вам будет выслано MMS с решением работы, 
подобной вашей. Вы должны убедиться, что все хорошо открывается и читается. 

4. После отсылки вам тестового (пробного) решения беспокоить меня с напоминанием 
даты и времени контрольной работы, зачета, экзамена не нужно и бессмысленно. 

5. Вечером перед контрольной работой, зачетом, экзаменом необходимо зарядить 
телефон и убедится в достаточном количестве денежных средств.  

 



 

 

 
 

Действия во время контрольной работы, зачета, экзамена 
1. Заранее отключите звук и вибрацию на телефоне 
2. При первой удобной возможности фотографируйте и отправляйте работы. 
3. При нескольких заказов на одну дату и время работы выполняются в порядке 

получения сообщений 
4. В случае неоднозначно читаемой фотографии Вам придет сообщение с текстом 

«Нечитаемая фотография».   
5. Решение задачи Вы получите в формате .jpg. Средний размер одной фото – 300 Кб. 

Оформление работы: компьютерное совместно с ручной графикой.  
6. Ответы на тесты обычно высылаются через SMS. 

 
P.S. 

1. В случае не обращения в назначенное время возвращается предоплата за минусом  
100 рублей. 

2. В случае ошибки в ответах или неверных числовых данных на эпюрах предоплата 
возвращается через 1-2 дня после вашего сообщения об ошибках (после проверки 
правильности расчетов). 

3. В исключительных случаях, в случае невозможности помощи, по каким то 
непредсказуемым обстоятельствам вы будите уведомлены посредством SMS не 
позднее чем за 1 час до начала контрольной. Оплата услуги будет возвращена на 
следующий день в полном объеме. 

4. Деньги возвращаются в течение 3 дней на ваш сотовый телефон путем пополнения 
баланса (предпочтительней) или на месте. 

5. Допускаются незначительные «описки» в ходе решения, не влияющие на конечный 
результат. 

6. Оплата услуги означает полное согласие с вышеописанными условиями 
 

ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ СДАЧИ!!! 
  


