Уважаемые заказчики!
Просим Вас ознакомится с рекомендациями.
С уважением администрация https://antiplagiatik.ru
1. Заполняя заявку у нас на сайте, Вы автоматически соглашаетесь с нашими
правилами.

2. Какой процент выставлять? Вы ползунком выставляете нужный минимальный
процент, который требуют в Вашем ВУЗе (не выставляйте 98% такого процента
не добиться).
3. Какую систему обработки выбирать? Выбирайте ту в которой у Вас будут
проверять работу.
4. С какими системами Антиплагиат Вы работаете? С любыми:
antiplagiat.ru/ВУЗ (с подключенными модулями), safeAssign (Blackboard),
руконтекст.

5. Внимательно пишите свой е-mail. Очень часто клиенты пишут с ошибками
свой электронный адрес почты и ожидают от нас ответ, а его нет, так как Вы не
верно указали свою почту.
6. Пишите свой реальный телефон. Он нужен для того, чтобы мы могли с Вами
связаться при необходимости для уточнения информации.
7. В каком формате прикреплять работу? Прикрепляйте только в doc, docx в
ворде (Microsoft Word).
8. Галочку «согласен с обработкой моих контактных данных» ставьте
обязательно! Иначе заявка не отправится.
9. Каким способом Вы повышаете оригинальность теста? Делаем
академический рерайт. Это законный, белый, ручной способ поднятия
оригинальности, который работает.
10.Я отправил заявку, что мне делать? Вам необходимо подождать ответа от
менеджера. Если вдруг ответ не приходит более 2х часов, Вы можете связаться с
менеджером использовав контакты на сайте. Приоритетно пишите в whatsapp
или viber.
11.Мне пришел ответ от менеджера, не пойму, что мне делать. Вам необходимо
(на основе отчета проверки) выделить плагиатный текст в работе (инструкцию
Вам прикрепят в письме, как это сделать).
Для чего это нужно. В первую очередь такой подход уменьшает цену за
академический рерайт, так как перерабатывается только плагиатный текст
(оригинальный текст мы не трогаем), и Вы заплатите гораздо меньше, чем бы за
весь текст подряд.

12.Почему получилось так дорого? Стоимость от 95руб., за 1000 (знаков без
пробелов). Но чаще всего цена доходит до 150руб., за 1000 збп. Многие не
знают, что такое академический рерайт и удивляются стоимости. В основном
цена зависит от объема текста, который нам нужно переработать. Логично, чем
меньше у Вас в работе плагиатного текста, тем дешевле получится. Второй
критерий — это сложность текста и его тематика. В итоге автор после
ознакомления с текстом работы озвучивает точную цену, а Вы решаете
заказывать или нет.
13. Почему так долго делается академический рерайт? Причина в том, что это
ручная работа и делается исключительно человеков (специалистом по рерайту).
Срок зависит от объема текста. В среднем 2-3 дня.
14.Какую сумму мне оплачивать за рерайт? Оплата 100%. Возможно 50%, но
Вам будет выслан видео обзор проделанной работы и только после оплаты 2й
части высылается вся работа.
15.Что если мне после Вашего рерайта не хватит 2-3% до нужного? Такое
бывает очень редко, так как мы рассчитываем по соотношению полного объема
текста в %, но, если вдруг так случится, мы бесплатно доработаем текст до
нужного Вам процента.
16.Какие гарантии, что работа после академического рерайта пройдет
проверку? Мы гарантируем на 100% и уже на примере предыдущих работ
доказали, что именно наш академический рерайт помогает пройти проверку на
антиплагиат.

