ПРАВИЛА
получения услуг на сайте www.excont.ru
Для получения услуг на сайте www.excont.ru необходимо следовать следующим Правилам:
1. Войти на сайт, ознакомиться с перечнем услуг. Если Вы испытываете затруднения с выбором услуги,
напишите о Вашей проблеме в чате на сайте и мы Вам поможем!
2. Если с выбором услуги Вы определились, тогда Вам надо воспользоваться личным кабинетом
пользователя.
3. Зарегистрируйтесь в личном кабинете, оформите Доверенность от юридического лица, от имени
которого Вы будете совершать все действия в личном кабинете, приложите документы, необходимые для
получения конкретной услуги и отправьте их нам. В случае, если Вы заказываете несколько услуг следуйте
подсказкам в форме Заявки.
4. Строго соблюдайте требования к представляемым документам. Если мы не сможем использовать ваш
документ как источник легитимной информации мы будем вынуждены искать вместе с Вами приемлемое
решение для получения искомой информации.
5. После отправки к нам из личного кабинета оформленной Заявки она немедленно поступит к нам на
рассмотрение, где будет определена цена и срок оказания услуги. Процесс рассмотрения может продолжаться
до 2-х часов (во многом это зависит от Ваших документов), по его завершению в личном кабинете будет
выложен Счёт-заказ. Его надо подписать и вернуть нам. С этого момента мы начинаем работать по Вашему
Заказу.
6. Денежные средства за заказанную услугу должны поступить на наш счёт не позднее конечной даты
оказания услуги.
До поступления денег на наш счёт документы по услуге (заключения экспертизы и т.д.) не выдаются .
7. В процессе работы по Вашей заявке у нас могут возникать дополнительные вопросы. В этой связи мы
направим Вам запросы о предоставлении дополнительной информации. Обращаем Ваше внимание на
необходимость предоставления нам полноценной информации в кратчайший срок. В случае задержки ответа на
наш запрос конечный срок исполнения Вашей заявки будет перенесён.
8. После выполнения заявки результирующие документы будут доступны в Личном кабинете при условии
поступления оплаты на наш расчётный счёт.
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Настоящая доверенность выдана сроком на
год(а) без права передоверия.
Паспорт серия

№_

, выдан
,
кем и когда выдан

Образец подписи

удостоверяю.
Фамилия Имя Отчество полностью

подпись

/
/
должность руководителя
полностью

М.П.

полное наименование юридического лица

подпись

Фамилия

Имя

Отчество

