Договор
на разработку экспресс дизайн-проекта жилого помещения
г. Пермь

"___"________ ____ г.

Клиент_______________________________________________(ФИО), именуемый в дальнейшем "Заказчик",
действующий от своего имени и в своих интересах, с одной стороны и
ИП Антипкин Алексей Александрович, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", свидетельства
серии 59 № 001776321 от 13.10.2004 г., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о следующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по разработке экспресс дизайн-проекта
жилого помещения Заказчика, расположенного по адресу, указанному в Анкете Заказчика (далее по тексту
Помещение), а Заказчик обязуется принять результат работы (экспресс дизайн-проект) и оплатить его.
Настоящий Договор является публичным предложением Исполнителя. Заключение Договора путем
присоединения к Договору осуществляется в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 160 ГК РФ с помощью электронных
либо иных технических средств путем предварительного заполнения Заказчиком Анкеты (Приложение № 1 к
Договору), форма которой размещена на сайте Исполнителя, и предварительной оплаты услуг по настоящему
Договору. Таким образом, Заказчик в полном объеме, без каких-либо ограничений принимает условия
настоящего Договора и соглашается с ними.
Уведомления и сообщения связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в том числе, но
не ограничиваясь, вопросы, уточнения, замечания, уведомление о готовности работ, согласование результата
работ, приемка результата работ, и прочие переговоры сторон в связи с
исполнением настоящего
осуществляются не только очно, но и посредством почты, курьерских служб, по электронной почте, посредством
мессенджеров по адресам и реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре на основании анкеты Заказика.
Сообщения Сторон, отправленные указанным в настоящем пункте способом, считаются направленными
надлежащим образом, имеют юридическую силу и могут быть представлены в качестве доказательств в суде.
Настоящим Заказчик подтверждает, что указанные им телефоны, мессенджеры и электронная почта, по которым
будет осуществляться виды связи принадлежат ему и сообщения, отправленные посредством указанных видов
связи выражают непосредственно волю Заказчика.
1.2. Задание Заказчика в виде Анкеты является неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1) и содержит пожелания Заказчика к экспресс дизайну Помещения, а также характеристики
Помещения, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
1.3. Выполнение экспресс дизайн — проекта включает в себя следующие виды работ:
- подготовка планировочного решения Помещения, (указать что помещение-это одна комната, а не квартира
или дом)
- комплектация Помещения мебелью из ассортимента, доступного у Исполнителя, и предметами интерьера,
- создание 3Д-визуализации Помещения посредством программы AllMebel.
Помещение - это одна жилая комната в квартире или доме.
Результатом работы по настоящему Договору являются: фотографии проекта помещения Заказчика на
бумажном носителе или переданные в электронном виде посредством мессенджеров или эл. почты. По
согласованию с Заказчиком изготавливается не более трех вариантов решения. Заказчик вправе внести правки в
количестве не более 3 (трех) лишь в один из выбранных им вариантов решения. Прочие изменения в экспресс
дизайн-проект оформляются дополнительными соглашениями и оплачиваются Заказчиком отдельно.
1.4. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке экспресс дизайн-проекта Помещения
Заказчика в следующие сроки: 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты цены Договора при условии
предоставления Заказчиком Анкеты, при этом в указанный срок Исполнитель обязуется изготовить не более трех
вариантов решения и предоставить их Заказчику, правки же могут вноситься и за пределами указанного срока, но
в разумный срок после получения ответа Заказчика в какой из вариантов какие правки внести.
1.5. Исполнитель изготавливает экспресс дизайн-проект исключительно основываясь на пожеланиях
Заказчика и на данных предоставленных Заказчиком относительно размера Помещения и его планировки, и
Исполнитель не несет ответственности в случае предоставления Исполнителю недостоверных сведений или не
предоставления сведений. Конструктивные особенности Помещения и расположение электропроводки и других
коммуникаций Исполнителю не известны, Заказчик в случае реализации им экспресс дизайн-проекта,
изготовленного Исполнителем, самостоятельно учитывает конструктивные особенности Помещения и
расположения в нем коммуникаций, допустимые нагрузки и т.п. Исполнитель не несет ответственности за ущерб
причинённый имуществу Заказчика и/или третьих лиц, за причинение вреда жизни и здоровью физических лиц,
возникших в результате нарушения Заказчиком правил и норм безопасности эксплуатации жилых помещений и
техники безопасности при выполнении работ по реализации экспресс дизайн-проекта.
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Заказчик:__________________

Исполнитель: ____________________

1.6. Заказчик вправе использовать подготовленный в соответствии с условиями настоящего Договора
экспресс дизайн-проект исключительно для целей изменения интерьера помещения Заказчика. Экспресс дизайнпроект Исполнителя защищается законодательством об охране интеллектуальной собственности.
1.7. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ,
то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по
согласованию Сторон.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Приступить к выполнению работы в согласованные сроки после получения от Заказчика оплаты по
настоящему Договору при условии получения от Заказчика Задания (заполненной Анкеты – Приложение № 1 к
настоящему Договору).
2.1.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения работы уведомить об этом Заказчика,
согласовать с ним дату приема-передачи результата работ или по согласованию с Заказчиком направить ему
результат работ для согласования по электронной почте и/или посредством мессенджеров. Приемка работ
Заказчиком может также быть осуществлена онлайн посредством электронной почты и/или мессенджеров,
указанных в настоящем Договоре.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. При заключении настоящего Договора передать Исполнителю Задание Заказчика, путем заполнения
Анкеты, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и сообщить сведения, необходимые для корректного
выполнения работы, указанные в Анкете.
2.2.2. Оплатить работу Исполнителя согласно условиям настоящего Договора.
2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в разработке экспресс дизайн-проекта Помещения. Отвечать на
вопросы Исполнителя в течение этого же дня, когда поступил вопрос, иначе сроки выполнения работ по
Договору продляются на срок получения ответа Исполнителя по заданным вопросам.
2.2.4. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для
разработки экспресс дизайн-проекта Помещения вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.
2.2.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работы, принять экспресс дизайнпроект по Акту выполненных работ или путем он-лайн согласования в случае, когда приемка результата работ
осуществляется по электронной почте и/или посредством мессенджеров.
2.3. Исполнитель вправе требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ на
основании представленных отчетных документов.
2.4. Исполнитель вправе демонстрировать результат работ третьим лицам в рекламных целях в качестве
портфолио, не разглашая при этом персональных данных Заказчика.
2.5. Исполнитель может привлекать третьих лиц для выполнения Задания Заказчика.
3. Цена работы и порядок оплаты
3.1. Цена работы по настоящему Договору определяется в зависимости от площади Помещения и
составляет:
- при площади Помещения до 15 кв.м. - 500 (пятьсот) рублей;
- при площади Помещения от 15,01 кв.м. до 25 кв.м. - 1000 (одна тысяча) рублей;
- при площади Помещения от 25,01 кв.м - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Цена работы по настоящему Договору указывается в счете на оплату работ, высылаемому в адрес Заказчика
при заключении Договора после заполнения им анкеты на сайте Исполнителя.
3.2. Порядок оплаты: 100% предоплата в кассу Исполнителя или иным способом, указанным в счете
Исполнителя, не запрещенным действующим законодательством, в том числе путем онлайн-оплаты.
3.3. В случае, если Заказчик в дальнейшем в течение 60 дней после сдачи-приёмки выполненных работ
приобретает мебель и/или предметы интерьера, используемые в дизайн-проекте, у Исполнителя на сумму не
меньше 10 000 (Десяти тысяч) руб., то стоимость такого товара для Заказчика уменьшается на стоимость работ по
настоящему Договору.
3.4. В случае необходимости, по дополнительному соглашению сторон, Исполнитель может оказать
Заказчику услуги замера Помещения, при условии, что Помещение находится в черте г. Перми ( сектор1) по
стоимости:
- в пределах г. Перми - 300 (триста) руб.;
- за пределами г. Перми по согласованию с Исполнителем.
В случае, если Заказчик в дальнейшем в течение 60 дней после сдачи-приемки выполненных работ
приобретает мебель и/или предметы интерьера, используемые в дизайн-проекте, у Исполнителя на сумму не
меньше 10 000 (Десяти тысяч) руб., то стоимость такого товара для Заказчика уменьшается на стоимость услуги
замера Помещения по настоящему Договору в пределах 300(трехсот) рублей.
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Заказчик:__________________

Исполнитель: ____________________

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор заключён в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Во всем
остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Ф.И.О.: _______________________
Адрес: ________________________
______________________________
Телефон (Viber, WhatsApp, Telegram):
______________________
Адрес электронной почты: __________________

Исполнитель:
ИП Антипкин Алексей Александрович
Паспорт 5700 326143 выдан Орджоникидзевским РОВД
гор. Перми 07.09.2000
Почтовый адрес: 614047, г.Пермь, ул. Соликамская,
273а
Свидетельство ОГРН 304590727900085 от 05.10.2004г.,
выдано Администрацией Орджоникидзевского района
г.Перми
ИНН 590700581471
р/сч 4080281042910000091 в филиале
«Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

Заказчик:

Исполнитель:

______/___________ (подпись/Ф.И.О.)

______/___________ (подпись ИП Антипкин А.А.)
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Заказчик:__________________

Исполнитель: ____________________

