Договор №
на оказание услуг по разработке дизайн-проекта
г. Москва

«

»

2017 г.

Дизайнер Купцова Евгения Владимировна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
__________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий
Договор о нижеследующем.

Термины и определения
Для целей настоящего Договора указанные ниже термины будут обозначать или пониматься
следующим образом:
Дизайн-проект - комплекс услуг по разработке концепции (концептуального решения), эскизного
проекта и рабочей документации, в соответствии с Приложением №2 настоящего Договора.
Планировочное решение – план расстановки мебели и оборудования в помещении.
Концептуальное решение – это варианты коллажей, иллюстрирующие цветовую гамму, отделочные
материалы и предметы наполнения помещения.
Эскизный проект – это пакет изображений, включающий в себя цветные развертки стен и
визуализацию, если это предусмотрено Приложением №2.
Визуализация – это 3D изображение, наглядно иллюстрирующее объёмно-пространственное решение и
цветовую организацию интерьера, созданное на основе Эскизного проекта и Концептуального решения.
Рабочая документация – это пакет необходимых чертежей для реализации Эскизного проекта в
процессе ремонтно-отделочных работ, в частности расположение электропроводки, мебели и т.п. (без
спецификаций наполнения интерьера).
Техническое задание - письменно оформленное и утвержденное Заказчиком задание по форме,
являющееся Приложением №1 к настоящему Договору, в котором содержатся все требования и
пожелания Заказчика к дизайн-проекту, а также все необходимые данные и документы для выполнения
дизайн-проекта.

1.

Предмет Договора

1.1.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению дизайнпроекта помещения, расположенного по адресу:
. Предварительный размер общей площади
помещения составляет
кв.м. по полу.

1.2.

Дизайн- проект (далее – проект) разрабатывается по заданию Заказчика (Техническому заданию –
Приложение №1), согласованному с Исполнителем и представляет собой рабочий проект,
существующий в виде эскизов и чертежей. Состав проекта – Приложение №2.

1.3.

3аказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.

1.4.

Работы, не учтенные в Приложениях №1 и №2 при возникновении необходимости, выполняются
на основании дополнительных соглашений.

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

2.

Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1.

Общая стоимость услуг по настоящему Договору на момент его заключения составляет
/
/ рублей. В случае,
если после замера площадь помещения не будет соответствовать указанной в п. 1.1, стоимость
услуг по настоящему Договору пересчитывается, для чего заключается дополнительное
соглашение к настоящему Договору.

2.2.

Стоимость может быть изменена в сторону увеличения в результате изменения Заказчиком
объемов работ (глубины проработки проекта).

2.3.

Любое изменение стоимости работ оформляется дополнительным соглашением между
Заказчиком и Исполнителем, становящимся с момента подписания неотъемлемой частью
настоящего Договора.

2.4.

Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, предусмотренных настоящим
Договором.

2.5.

Договорной ценой не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п.4.6 настоящего
Договора) количество экземпляров документации, а также стоимость услуг сторонних организаций
по рассмотрению и согласованию (при необходимости) рабочей документации.

2.6.

При возникновении дополнительных требований Заказчика, согласованных в результате
консультаций или путем составления дополнительных соглашений, объем, сроки и стоимость
могут быть изменены.

2.7.

Оплата производится в рублях в 4 (четыре) этапа:

2.7.1. Аванс, в размере 20% от общей стоимости дизайн-проекта, что составляет
рублей,
оплачивается Заказчиком в день подписания настоящего Договора, после чего Исполнитель
приступает к обмерам помещений.
2.7.2. Аванс, в размере 40% от общей стоимости дизайн-проекта, что составляет
рублей,
оплачивается Заказчиком после согласования Технического задания (Приложение №1) и перед
началом работ Исполнителя над Планировочным, Концептуальным решением и Эскизным
проектом.
2.7.3. В день утверждения Эскизного проекта, Заказчиком выплачивается аванс в размере 30% от
общей стоимости дизайн-проекта, что составляет
рублей,
после чего Исполнитель приступает к разработке Рабочей документации.
2.7.4. Окончательный расчет за выполненные работы в размере 10% от общей стоимости дизайнпроекта, что составляет
рублей,
оплачивается Заказчиком в момент передачи Рабочей документации и подписания акта сдачиприемки (Приложение №3).
2.8.
2.9.

Фиксация приема передачи денежных средств по настоящему Договору осуществляется актом
приема передачи денежных средств (Приложение №4).
Расчеты за выполненные услуги производятся любым не запрещенным законом способом,
удобным для обеих сторон.

2.10. Стоимость авторского надзора за реализацией данного проекта не входит в стоимость услуг по
настоящему Договору.
2.11. Оплата услуг сторонних организаций, как то:
- Согласование проекта в БТИ или других городских органах управления,
- Выполнение и согласование проекта вентиляции и климатических систем,
- Выполнение и согласование проекта электроснабжения,
- Выполнение и согласование проекта водоснабжения и канализации
- Выполнение и согласование проекта по пожаробезопасности и охране
производится отдельно путем подписания дополнительных Договоров с организациями,
берущими на себя обязательства по выполнению данных услуг, их стоимость не включена в
стоимость услуг по настоящему Договору.

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

3.

Порядок выполнения работ

3.1.

После оплаты Заказчиком аванса (п. 2.7.1), Исполнитель приступает к выполнению обмеров
помещений. Целью данного этапа является рассмотреть возможные варианты планировок
объекта и помочь Заказчику продумать «Техническое задание».

3.2.

Заказчик предоставляет Исполнителю для согласования заполненное Приложение №1 к Договору
«Техническое задание».

3.3.

Исполнитель приступает к разработке варианта Планировочного решения в соответствии с
утверждённым Техническим Заданием.

3.4.

Заказчик рассматривает предложенный вариант и при необходимости вносит корректировки,
согласовывая их с Исполнителем. В итоге Заказчик утверждает окончательное, полностью
устраивающее его Планировочное решение.

3.5.

Утвержденное и согласованное Планировочное решение становится основанием для дальнейшей
разработки всех разделов дизайн-проекта. Заказчик извещен, что любые изменения
Планировочного решения после его утверждения и согласования, а также остальных уже
согласованных этапов, влекут изменения во всех разделах дизайн-проекта, могут повлечь
существенное удорожание дизайн-проекта и увеличение сроков выполнения работ Исполнителем.

3.6.

Далее Исполнитель выполняет работы по разработке Концептуального решения интерьера (по
одному варианту коллажа для каждого помещения), комплектует коллаж необходимыми
чистовыми отделочными материалами, предметами мебели и оборудования.

3.7.

На основании утверждённого Заказчиком Концептуального решения интерьера, Исполнитель
выполняет цветные развертки стен с целью уточнения понимания Заказчиком геометрии и
цветовой гаммы помещения.

3.8.

После утверждения Заказчиком развёрток стен, Исполнитель приступает к визуализации
интерьера, если это предусмотрено Приложением №2, в соответствии с ранее согласованными
п.3.2, 3.4, 3.6 и 3.7.

3.9.

Далее Исполнитель приступает к разработке Рабочей документации, согласно Приложению №2
«Состав дизайн-проекта». После утверждения Заказчиком электронной версии, Исполнитель
передаёт Заказчику один утверждённый экземпляр всей Рабочей документации на бумажном
носителе, после чего Стороны подписывают акт сдачи приемки работ.

3.10. Переход от одного этапа к следующему этапу может быть осуществлён только при согласовании
предыдущего.
3.11. Обсуждение и согласование этапов дизайн-проекта осуществляется посредством электронной
переписки, имеющей юридическую силу.

4.

Сроки выполнения и порядок сдачи-приемки работ

4.1.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены Сторонами:
рабочих дней с момента выполнения Заказчиком условий пункта 2.7.1., допуска
представителя Исполнителя на объект для осуществления обмеров, а также утверждения
Заказчиком Технического задания (Приложение №1).

4.2.

Изменение сроков завершения работ настоящего Договора возможно в случае несвоевременного
исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, на время просрочки, а также по
взаимному соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.

Дни, в течение которых части дизайн-проекта находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в
срок выполнения работ, определенный п.4.1 настоящего Договора.

4.4.

Время, требуемое Исполнителю на внесение правок в соответствии с п 6.2.3 автоматически
продляет срок выполнения работ из п 4.1.

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

4.5.

Сдача работ по дизайн-проекту осуществляется поэтапно в соответствии с разделом 3
настоящего Договора.

4.6.

В сроки, установленные разделом 4 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику Акт
сдачи–приемки выполненных работ (этапа) с Приложением одного комплекта Документации
дизайн–проекта на бумажном носителе и одного комплекта в электронном виде.

4.7.

Приемка и оценка выполненных работ определяются
Технического задания.

4.8.

Приемка выполненных работ оформляется подписанием Акта сдачи-приемки работ по
завершению всех работ по созданию дизайн-проекта (Приложение №3), который подписывается
обеими Сторонами.

4.9.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления к приемке выполненных работ,
подписывает Акт сдачи-приемки работы или направляет Исполнителю мотивированный отказ от
приемки работы. Если Заказчик необоснованно отказывается или уклоняется от подписания Акта
сдачи-приемки, последний считается подписанным в день представления работ к приемке.

в соответствии с требованиями

4.10. При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет протокол с
замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
4.11. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного
результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель
приостанавливает ее, ставит об этом в известность Заказчика в течение 2 (двух) календарных
дней, с момента приостановления работы. В этом случае Стороны в трехдневный срок
рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение
дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.12. Внесение изменений и дополнений в Рабочую документацию, если это не является следствием
устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за
дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к Договору.

5.

Права и обязанности Исполнителя

5.1.

Исполнитель обязуется:

5.1.1. Выполнить работу надлежащего качества в соответствии с пожеланиями Заказчика в составе,
предусмотренным Приложением №1, в объеме, предусмотренным Приложением №2 и в сроки,
предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
5.1.2. Информировать Заказчика, по его требованию, о ходе выполнения проектных работ.
5.1.3. Учитывать в ходе проектирования пожелания Заказчика, касающиеся предмета настоящего
Договора.
5.1.4. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно
сообщать об этом Заказчику.
5.1.5. Сохранять конфиденциальность информации относительно имени Заказчика и точного адреса
объекта, ни при каких обстоятельствах не раскрывать и не публиковать их, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
5.2.

Исполнитель имеет право:

5.2.1. Отступать от указаний Заказчика, если выполнение таких указаний повлечет за собой нарушение
действующих СНиП (иных нормативов) или повлияет на качество работ, о чем незамедлительно
сообщает Заказчику.
5.2.2. Поручать от своего имени выполнение отдельных работ третьим лицам.
5.2.3. Выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

5.2.4. В целях оперативного согласования в порядке п.6.1.4 Исполнитель вправе уведомлять Заказчика
путем смс-сообщений о направленном Заказчику электронном сообщении.
5.2.5. Произвести фотосъёмку объекта и использовать снимки в портфолио.

6.

Права и обязанности Заказчика

6.1.

Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить Исполнителю беспрепятственный доступ на объект во время действия Договора.
6.1.2. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:
- план помещения (выкопировку из строительного проекта);
- план БТИ или иную проектную документацию.
В случае отсутствия технической документации Исполнитель вправе произвести обмеры
помещений самостоятельно и руководствоваться их результатами в дальнейшей работе при
разработке дизайн-проекта.
6.1.3. Передать Исполнителю заполненное Техническое Задание, согласованное с Исполнителем.
6.1.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от Исполнителя необходимых к
согласованию и/или подписанию документов, чертежей, эскизов, любых изображений и иных
элементов, необходимых для реализации проекта, ознакомиться с ними и согласовать/подписать
их, либо отказать в согласовании/подписании, письменно/в электронном виде сообщив причину
отказа и свои пожелания.
6.1.5. В случае если в ходе выполнения работ обнаружится невозможность дальнейшего их
производства, в течение 3 (трех) календарных дней после получения устного извещения
Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих их выполнению, дать указания Исполнителю о
дальнейших действиях.
6.1.6. Произвести приемку и оплату работ, в том числе дополнительных, выполненных Исполнителем, в
порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
6.1.7. Подписать и передать Исполнителю Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения экземпляров таких актов по электронной
почте или посредством услуг почты. По истечении указанного в настоящем пункте срока акты
сдачи-приемки оказанных услуг, переданные Заказчику, считаются подписанными, а услуги
Исполнителя принятыми без замечаний.
6.1.8. Принять и оплатить выполненные досрочно работы в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
6.2.

Заказчик имеет право:

6.2.1. Получать информацию о ходе выполнения работ по настоящему Договору на любом их этапе.
6.2.2. На этапе согласования вносить предложения, относительно дизайнерских решений, как объекта в
целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта по
каким - либо причинам не удовлетворяют Заказчика или же приостановить работы.
6.2.3. Вносить изменения в Планировочное решение и/или Концептуальное решение, а также развертки
стен на стадии согласования до 5 (пяти) раз.
6.2.4. При рассмотрении выполненной работы консультироваться с Исполнителем.

7.

Форс-мажор

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно пожара, наводнения, блокады, эмбарго на экспорт
или импорт, или иных чрезвычайных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

7.2.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна
немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, другую
сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

7.3.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств
увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не
более шести месяцев.

7.4.

Если форс-мажорные обстоятельства длятся шесть и более месяцев, то каждая из сторон будет
вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора полностью или в оставшейся его части.
В этом случае никакая из сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения
возможных убытков.

8.

Ответственность сторон

8.1.

Исполнитель не несёт ответственности за нарушение сроков выполнения работ в случае
нарушения Заказчиком пунктов 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 и 6.1.4.

8.2.

Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц,
находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую
ответственность, и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с
указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию.

8.3.

Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик
самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с утвержденным
дизайн - проектом.

8.4.

Исполнитель не несет ответственности за деятельность привлекаемых Заказчиком смежных
организаций и третьих лиц.

8.5.

В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, видоизменяющих изначальное
помещение Заказчика, Исполнитель не несет ответственность за сроки и качество работ.

9.

Гарантии качества

9.1.

Исполнитель гарантирует качество выполненных работ на уровне представленных в портфолио
материалов или выше.

9.2.

Исполнитель гарантирует соответствие дизайн-проекта строительным и эргономическим нормам.

9.3.

Исполнитель гарантирует, что по дизайн-проекту после его сдачи можно будет произвести
строительно-монтажные отделочные работы в соответствии с дизайн-проектом.

10. Разногласия
10.1. Все споры и разногласия между сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если
Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения
Исполнителя.

11. Порядок расторжения Договора
11.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему документации отказаться от исполнения настоящего
Договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю установленную стоимость работ,
фактически выполненных на момент получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
Договора.
11.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
• остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок,
превышающий 10 календарных дней;
Исполнитель _____________

Заказчик _____________

• существенного увеличения Заказчиком сложности или объемов работ, и отказа Заказчика в
связи с этим увеличить установленную в Договоре цену.
• нарушение сроков оплаты, утвержденных п. 2.7 настоящего Договора;
• не исполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком раздела 6 настоящего Договора;
11.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно (посредством
электронной связи в соответствии с п.12.1) Исполнителя за 10 (десять) дней до даты расторжения
Договора, в случае если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего Договора, а
именно:
• не приступил к работам в течение 10 (десяти) дней с момента внесения аванса Заказчиком;
• не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем Договоре.
11.4. В случае расторжения Договора по п.11.2. Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость
работ, фактически выполненных Исполнителем на момент расторжения Договора.
11.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях
расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие по истечении 5
(пяти) дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего Договора. При
этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты.

12. Прочие условия
12.1. Стороны пришли к соглашению, что вся электронная переписка и отправка электронных копий
документов будет вестись через личные аккаунты Сторон в социальной сети ______________.
12.2. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на объекты авторского права,
созданные Исполнителем в результате работ по настоящему Договору, обладает Исполнитель.
12.3. Всей полнотой имущественных и личных неимущественных прав на результаты работ до
подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору обладает Исполнитель.
12.4. При передаче Заказчику результатов работ, Исполнитель передает Заказчику все имущественные
права на результаты работ, в т.ч. бессрочное исключительное право использования
предоставленных материалов и результатов работ в объеме полномочий, установленных
действующим законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик обязуется,
указывать наименование Исполнителя в рекламных объявлениях, различных публикациях,
фотографиях и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по
Договору с Заказчиком в любых целях, должен быть указан Исполнитель. Исполнитель может
свободно использовать результат работ в своем портфолио, на своем Интернет сайте, в
рекламных материалах.
12.5. Все изменения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми составными
частями и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
12.6. Электронные документы и информация, полученные/направленные Исполнителем или
Заказчиком посредством электронной связи, имеют юридическую силу оригиналов таких
документов (информации), выполненных на бумажном носителе.
12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

Приложение № 1
к Договору на оказание услуг по
разработке дизайн – проекта № ___
от «___» 2017г.

Техническое задание
на разработку дизайн-проекта интерьера помещений квартиры

1.

Адрес, где находится объект:

2.

Этаж:

3.

Площадь квартиры, по
экспликации БТИ (общая, жилая,
балконы):

4.

Есть ли непрямые углы, эркеры,
радиусные окна?

5.

Предполагается ли замена
окон/подоконников:

6.

Количество комнат, и их
назначение, предусмотренных
планом квартиры:

Тип комнат

Кол-во

Площадь

Кухня
Гостиная
Столовая
Кухня с гостиной
Спальня

7.

Планируемое количество комнат
и их площадь (что обязательно
должно быть в квартире по
перечню помещений):

Детская
Кабинет
Ванная комната
Санузел
Постирочная комната
Гардеробная комната
Гладильная комната
Лоджия
Балкон
Другое

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

8.

Кто будет проживать в квартире?
Описать подробно: количество
проживающих, возраст,
профессия, работа, характер,
увлечения, дела домашние,
любимые игры, книги:

9.

О семье: гости, путешествия, как
проводится свободное время,
общие увлечения:

10.

Домашние животные: кто,
сколько, что необходимо учесть и
предусмотреть: (домики для
котов, клетки для птиц, если
аквариумные, то какой литраж,
форма аквариума)

11.

Требуется ли наличие
функциональных зон (рабочее
место, спортивные тренажеры,
музыкальный инструмент):

12.

Наличие какой-нибудь мебели,
предметов интерьера, которые
необходимо вписать в новый
дизайн:

13.

Общее цветовое решение
(нужное обвести):

14.

Какие цвета исключить
категорически:

15.

Предпочтения по стилевому
решению (нужное обвести):

16.

Предпочтения по форме (прямые
линии, изогнутые линии)

17.

Возможно ли использование в
интерьере фотообоев, постеров,
фресок?

Исполнитель _____________











насыщенные (яркие)
пастельные (бледные)
контрастные
монотонные
несколько тонов
холодные
теплые
темные
светлые






Исторический (классицизм, барокко..)
Современный (минимализм, хай-тек..)
Этнический (японский, кантри…)
Другое

Заказчик _____________

18.

19.

20.
21.

Использование в декоре
интерьера деревянных балок,
фитодекора:
Возможно ли использование в
интерьере: камня (природный
или искусственный), зеркала
(стена, потолок):
Важен ли экологический аспект в
подборе отделочных
материалов:
Какие материалы исключить

категорически (аллергия и т.п.)?

Кухня.
Желаемая отделка:
Стены:
Пример:
стены: краска;
пол: на усмотрение дизайнера;
потолок: многоуровневый, натяжной

Пол:
Потолок:

Отделка кухонного фартука






(нужное подчеркнуть или добавить
своё)

плитка
искусственный камень
стекло (фотопечать)
пластиковая стеновая панель (изготавливается в
комплексе с пластиковой столешницей)












Цветовое решение

Холодильник (нужное подчеркнуть)

насыщенные (яркие)
пастельные (бледные)
контрастные
монотонные
несколько тонов
холодные
теплые
темные
светлые



Встроенный / невстроенный



Количество – 1 шт. / 2шт.

 Размеры по ширине – 600мм / 700 мм / 900 мм
Морозильная камера (если нужна)



Встроенная / невстроенная

Посудомоечная машина



Размеры по ширине – 450мм / 600 мм

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

Стиральная машина



Встроенная / невстроенная



Место размещения: кухня / ванная / подсобное
помещение

Сушильная машина



Встроенная / невстроенная



Место размещения: кухня / ванная / подсобное
помещение

Фильтр для очистки воды – нужен?
Мойка



круглая/угловая;



две мойки / мойка+пляж, / мойка+коландер+пляж

Нужно ли предусмотреть место для



поставить шкаф

кулера? Если да, то:



поставить на пол рядом с кухней



поставить в подсобном помещении



Газовая / электрическая



Количество конфорок



Под варочной панелью



В отдельно стоящем блоке, выше уровня пола

Газовая колонка



Есть / нет

Дополнительное оборудование



кофе-машина (встроенная / нет)

(нужно подчеркнуть + добавить своё)



СВЧ (встроенная / нет)



Вытяжка (встроенная / нет), (600мм / 900мм)

Плита (варочная панель)

Духовой шкаф


Обеденная группа



Стол (на какое кол-во посадочных мест) –



Стулья (кол-во) -

Наличие барной стойки



Есть / нет

Наличие острова стойки



Есть / нет

Наличие телевизора на кухне



Есть / нет



Если да, то примерные размеры



Наличие DVD

Освещение

люстры, точечные светильники, бра, торшеры, светодиодная
лента, рассеянное освещение

Примеры родственных интерьеров (в
виде ссылок, или прикладываемых
картинок) и цветовая палитра:

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

Дополнительные пожелания по
наполнению и отделке
Гостиная.
Желаемая отделка:

Стены:
Пол:
Потолок:










Цветовое решение

Мягкая мебель (примерные размеры и
количество).
Пример: 1 угловой диван 170 см, 2 кресла
Наличие шкафов (шкафы, стенка, полки,
скрытые встроенные конструкции для
хранения)
Камин (нужен или нет, обычный /
электрический, возможно в других
комнатах)
TV (нужное подчеркнуть + указать
желаемые габариты)



Телевизор / проектор / домашний кинотеатр (тогда
колонки настенные / напольные)


Освещение

насыщенные (яркие)
пастельные (бледные)
контрастные
монотонные
несколько тонов
холодные
теплые
темные
светлые

Дополнительная техника (ресивер, сабвуфер)

люстры, точечные светильники, бра, торшеры,
светодиодная лента, рассеянное освещение

Примеры родственных интерьеров (в
виде ссылок, или прикладываемых
картинок) и цветовая палитра:
Дополнительные пожелания по
наполнению и отделке
Спальня.
Желаемая отделка:

Стены:
Пол:
Потолок:

Цветовая гамма
Кровать (желаемые размеры)
Исполнитель _____________

Заказчик _____________

Наличие мебели (шкаф-купе/отдельно
стоящий, тумбы комоды, туалетный
столик)
Телевизор (размер диагонали)
Освещение

люстры, точечные светильники, бра, торшеры,
светодиодная лента, рассеянное освещение

Примеры родственных интерьеров (в
виде ссылок, или прикладываемых
картинок) и цветовая палитра:
Дополнительные пожелания по
наполнению и отделке
Детская.
Желаемая отделка:

Стены:
Пол:
Потолок:

Цветовая гамма
Кровать (желаемые размеры)
Мебель
Телевизор (размеры, если нужен)
Чем увлекается ребёнок?

Освещение

люстры, точечные светильники, бра, торшеры,
светодиодная лента, рассеянное освещение

Примеры родственных интерьеров (в
виде ссылок, или прикладываемых
картинок) и цветовая палитра:
Дополнительные пожелания по
наполнению и отделке
Санузел
Желаемая отделка (предпочтения плитки
по стилю и цене)

Цветовая гамма
Ванная




Исполнитель _____________

по форме: прямая / угловая / овальная / на ножках
отдельно стоящая;
по функции: гидромассажная / совмещенная с
душем

Заказчик _____________

Душевая кабина (размеры, форма)
Парная / сауна
Унитаз



стандартный / моноблок / инсталляция

Дополнительное сантехническое
оборудование (нужное обвести)





писсуар
биде
гигиенический душ

Раковина




с тумбой
на открытой столешнице

Материал столешницы






искусственный / натуральный камень,
дерево,
мдф
другое

Мебель (подвесные шкафы, пенал,
открытые полки)
Стиральная машина

Да / нет

Место для фена (нужно/нет)
Освещение

люстры, точечные светильники, бра, торшеры,
светодиодная лента, рассеянное освещение

Примеры родственных интерьеров (в
виде ссылок, или прикладываемых
картинок) и цветовая палитра:
Дополнительные пожелания по
наполнению и отделке
Кабинет
Желаемая отделка:

Стены:
Пол:
Потолок:

Цветовая гамма
Мебель (наличие шкафов, столов, диван
или кровать – желаемые размеры)
Освещение

люстры, точечные светильники, бра, торшеры,
светодиодная лента, рассеянное освещение

Примеры родственных интерьеров (в
виде ссылок, или прикладываемых
картинок) и цветовая палитра:
Дополнительные пожелания

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

Балкон, лоджия
Нужно ли утепление / остекление?
Пожелания по отделке и цвету
Освещение

люстры, точечные светильники, бра, торшеры,
светодиодная лента, рассеянное освещение

Прихожая
Стены:
Пол:
Потолок:

Желаемая отделка:
Цветовое решение
Мебель
Освещение

люстры, точечные светильники, бра, торшеры,
светодиодная лента, рассеянное освещение

Примеры родственных интерьеров (в
виде ссылок, или прикладываемых
картинок) и цветовая палитра:
Дополнительные пожелания
Дополнительные вопросы
Кондиционирование помещений. Какое,
где?
Необходимо ли предусмотреть систему
теплого пола в помещениях. Где?
Интернет (блок wi-fi в прихожей / раздача
по проводам-тогда в каких помещениях)
Техническое оснащение квартиры:
система «Умный дом», система
видеонаблюдения, датчики движения (для
контроля освещения
Чего совсем не хотелось бы видеть в
интерьере:
Откуда узнали о нашей студии?
Что-то ещё?:)

Подписи сторон:
_________________
Исполнитель

Исполнитель _____________

__________________
Заказчик

Заказчик _____________

Приложение № 2
к Договору на оказание услуг по
разработке дизайн - проекта №
от «

»

2017г.

Состав дизайн-проекта
Эскизный проект
1.
2.
3.
4.

Планировочное решение помещения (план расстановки мебели и оборудования).
Концепция помещения (по одному коллажу на каждую комнату).
Цветные развертки всех стен помещения.
Визуализация объекта (1-2 ракурса на помещение).

Рабочая документация
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

План объекта с размерами и площадью помещений
План расстановки мебели и оборудования
План сносимых и возводимых перегородок (при наличии разрешения на перепланировку)
План полов и напольных покрытий
План тёплого пола (при необходимости)
План потолков (при проектировании многоуровневых потолков)
План расстановки светильников
План освещения с привязкой выключателей и выводов электропитания
Планы расстановки и привязки розеток и выводов слаботочных сетей
Необходимые схемы разверток стен
Планы раскладки плитки в санузлах
Ведомость отделки помещений с указанием спецификаций

Примечание: в состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по следующим
разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой электрической части,
расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и кондиционированию.

Подписи сторон:
__________________
Исполнитель

Исполнитель _____________

__________________
Заказчик

Заказчик _____________

Приложение № 3
к Договору на оказание услуг
по разработке дизайн - проекта
№ _____
от «

»

2017г.

Акт сдачи-приемки работ
Исполнитель передал, а Заказчик принял следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Концепция помещения (по одному коллажу на каждую комнату).
Цветные развертки стен помещения (-ий).
Визуализация объекта (1-2 вида на помещение).
План объекта с размерами и площадью помещений
План расстановки мебели и оборудования
План сносимых и возводимых перегородок (при наличии разрешения на перепланировку)
План полов и напольных покрытий
План тёплого пола (при необходимости)
План потолков (при проектировании многоуровневых потолков)
План расстановки светильников
План освещения с привязкой выключателей и выводов электропитания
Планы расстановки и привязки розеток и выводов слаботочных сетей
Необходимые схемы разверток стен
Планы раскладки плитки в санузлах
Ведомость отделки помещений с указанием спецификаций
Подписав данный акт, Заказчик подтверждает получение электронных версий всех
вышеуказанных документов.

Подписи сторон:
__________________
Исполнитель

__________________
Заказчик

Приложение № 4
к Договору на оказание услуг по
разработке дизайн - проекта №
от «

»

2017г.

Акт приема передачи денежных средств
Нижеследующими подписями Заказчик подтверждает передачу, а Исполнитель получение
денежных средств в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Договора.

Платежи

Сумма платежа

Подпись

Подпись

Заказчика

Исполнителя

Аванс 20% в соответствии с п. 2.7.1
Аванс 40% в соответствии с п. 2.7.2
Аванс 30% в соответствии с п. 2.7.3
Окончательный платеж
соответствии с п. 2.7.4

10%

в

Подписи сторон:
__________________
Исполнитель

__________________
Заказчик

Приложение № 5
к Договору на оказание услуг по
разработке дизайн - проекта №
от «

»

2017г.

График выполнения работ
по разработке дизайн-проекта помещений квартиры

Эскизный проект помещений (предпроектная подготовка):
Срок проведения работ: _____ рабочих дней (с _________ 2017 г. по ____________ 2017 г.)
1.1 Планировочные решения квартиры: ____ рабочих дней (с _______ 2017 г. по _______ 2017 г.)
1.2 Коллажи помещений квартиры: ____ рабочих дней (с _______ 2017 г. по _______ 2017 г.)
1.3 Развертки стен помещений квартиры: ____ рабочих дней (с _______ 2017 г. по _______ 2017 г.)
Дизайн-проект помещений (проектная документация):
Срок проведения работ: _____ рабочих дней (с _________2017 г. по _________ 2017 г.)

Примечание: по соглашению Сторон работы могут быть завершены досрочно.

Подписи сторон:
__________________
Исполнитель

__________________
Заказчик

Приложение № 6
к Договору на оказание услуг по
разработке дизайн - проекта №

от «

»

2017г.

Расчет стоимости услуг
Купцова Евгения Владимировна, именуемая в дальнейшем Исполнитель, с одной Стороны и ,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны,
подписали настоящее Приложение к Договору о нижеследующем.
1. Общая площадь помещения(ий), находящихся по адресу, указанному в п.1.1. Договора, по
данным Заказчика, равна
кв.м. Площадь помещения замерена по полу.
2. Стоимость выполнения дизайн-проекта по Договору составляет
/ рублей, НДС не облагается, за 1 (один) квадратный
метр
пола,
что
составляет
/ рублей, НДС не облагается.

/
/

Настоящим документом Заказчик и Исполнитель согласовали общую площадь помещений и
стоимость услуг по Договору на оказание услуг по разработке дизайн-проекта № от « »
2017 года. Стоимость услуг может быть изменена на условиях, предусмотренных
Договором.

Подписи сторон:
__________________
Исполнитель

__________________
Заказчик

