ДОГОВОР № ДП______2021
по оказанию возмездной услуги «Разработка Дизайн-проекта»
г. Санкт – Петербург

«__» __________ 20__ г.

Студия дизайна интерьеров Толстоуховой Татьяны
******************************************************************************************************
***********************************************************************************************,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ.

Анкета (Приложение №5 к настоящему Договору) – документ, содержащий в себе ответы Заказчика на
необходимые Исполнителю для реализации данного Договора сведения, состоящие из перечня вопросов,
персональной информации о Заказчике, Объекте, общем бюджете для реализации Дизайн-Проекта, а также иной
информации, необходимой Исполнителю для правильного и достоверного исполнения обязательств по настоящему
Договору.
Объект – объект недвижимого имущества, которым Заказчик на основании правоустанавливающих или иных
документов
имеет
право
распоряжаться
и
пользоваться,
располагающийся
по
адресу:
______________________________________________________________________________________________________
, общей площадью ____________ (_________________________________) кв. м.
Этап – определенная часть работы Исполнителя по созданию Дизайн-проекта, выполняемая в рамках настоящего
Договора. Перечень этапов указан в Приложении № 1.
Создание Дизайн-проекта - деятельность Исполнителя в рамках настоящего Договора по разработке Дизайн проекта, на основании информации, полученной из Анкеты утвержденной Заказчиком.
Дизайн-проект - документ, представляющий собой проект в виде эскизов и чертежей, содержащих в себе
совокупность графической, технической и иной информации. Дизайн – проект содержит графическую, техническую
информацию и иную информацию, указанную в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Референс – вспомогательное графическое изображение: рисунок или фотография, которые Исполнитель изучает
перед работой, чтобы точнее передать детали, получить дополнительную информацию, идеи.
Информационные материалы – текстовые, графические, аудиовизуальные, информационные и иные материалы,
как имеющие, так и не имеющие овеществленную форму, передаваемые Заказчиком Исполнителю посредством
различных каналов коммуникаций, которые необходимы для создания Дизайн – проекта, на основании утвержденного
ТЗ.
Результат работы – документ, выполненный Исполнителем по одному из этапов работ в процессе осуществления
деятельности, предусмотренной настоящим Договором. Направляется Заказчику для ознакомления, понимания,
корректировки, а затем утверждения.
Доработанный результат – Результат работы с внесенными в него в порядке исполнения п. 3.3.3.1 настоящего
Договора Корректировками и изменениями.
3Д Визуализация - созданное Исполнителем визуальное отображение, в виртуальной реальности, в форме
графического изображения – статической растровой графики, части пространства Объекта или пространства Объекта
в целом, в результате которого получено проектируемое пространство Объекта с цветом, фактурой и материалами без
указания конкретных производителей и поставщиков мебели, оборудования, чистовых отделочных материалов, и
предметов интерьера.
Планировочное решение (планировка) — план, чертеж с перепланировкой объекта, включающий расстановку
мебели, предметов интерьера и оборудования (электрического, сантехнического и бытовой техники), отвечающее
требованиям и пожеланиям Заказчика, отраженным в Анкете.
Заказные позиции – элементы интерьера и/или оборудования и/или мебели, включающие в себя также окна и
двери, оформление оконных и дверных проемов не имеющие массового производства и/или артикула.
Чистовые отделочные материалы – отделочные материалы, изделия, и/или создаваемые с помощью
строительных и других материалов конструкции, предназначенные для декоративного оформления стен, полов,
потолков, окон, дверей, оконных и дверных проемов и других элементов Объекта.
Авторский надзор – услуга, предоставляемая Исполнителем вне рамок настоящего Договора, направленная на
визуальный контроль соответствия планировочных, художественных решений, предусмотренных в Дизайн-проекте,
фактическим действиям подрядчиков в процессе реализации дизайн-проекта и проведении строительных работ.
Исполнитель_____________ /_________________/

Заказчик________________ /__________________/
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Современные каналы коммуникаций – общепринятые платформы, онлайн-сервисы и веб-сайты, используемые в
обществе для средств делового и иного взаимодействия, к которым относятся социальные сети, мессенджеры,
почтовые отправления, электронная почта.
Корректировки – изменения или дополнения, которые нужно внести Исполнителю в промежуточный этап работы
по настоящему Договору, уведомление о которых направляется Заказчиком Исполнителю через современные каналы
коммуникации, контакты которых отражены в настоящем Договоре.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Анкете Заказчика (Приложение №5) оказать услугу по
Созданию Дизайн - проекта интерьера Объекта, в соответствии с Этапами, указанными в Приложении № 1 к
настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить эту услугу в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.2. Исполнение настоящего Договора влечет за собой создание Исполнителем Дизайн-проекта, который помимо
технических данных и характеристик содержит творческие решения по цветовому, стилистическому,
композиционному и иному оформлению Объекта и его интерьера.
2.3. Дизайн-проект и непосредственно документы, входящие в его состав – эскизы, чертежи, коллажи, 3Dвизуализации, выполняемые Исполнителем в рамках настоящего Договора, а также объемно-планировочные решения,
являются произведениями живописи, графики или дизайна и относятся к объектам авторских прав, в соответствии со
ст. 1259 ГК РФ, и создаются в процессе творческой деятельности Исполнителя. Исключительные права на указанные
произведения принадлежат Исполнителю, а Заказчику с момента полной оплаты проекта и подписания Акта
принадлежит право однократной практической реализации проекта.
2.4. Результат оказанной Исполнителем услуги подлежит передаче Заказчику в сроки, порядке и на условиях,
предусмотренном настоящим Договором.
3.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

3.1. Порядок и последовательность оказания услуги по разработке Дизайн-проекта по настоящему Договору
отражена в «Составе и этапах работ» (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору на следующий рабочий день после
получения, в порядке, предусмотренном п. 5.5.1 настоящего Договора, подтверждения факта оплаты платежа № 1,
указанного в п. 5.3 настоящего Договора.
3.3. При завершении оказания услуг по каждому из Этапов, Исполнитель предоставляет Заказчику результат
оказанной услуги по Этапу для ознакомления, понимания, Корректировки и утверждения, который может быть
направлен, в том числе с использованием Современных каналов коммуникаций.
3.3.1. Заказчик, после получения результата, указанного в п. 3.3 настоящего Договора, обязан в течении 1 (одного)
календарного дня подтвердить факт его получение посредством предоставления Исполнителю текстовой информации
в такой же форме и с использованием такого же канала коммуникации, через который он был получен.
3.3.2. В случае неполучения от Заказчика подтверждения в течении 3 (трех) рабочих дней с момента
предоставления или направления, подтверждение считается полученным.
3.3.3. После подтверждения Заказчиком факта получения результата оказанной услуги по Этапу Заказчик обязан
утвердить оказанные услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения или направить мотивированные
возражения (Корректировки) относительно полученного результата оказанной услуги по Этапу. Указанные действия
Заказчика подлежат направлению Исполнителю через Современные каналы коммуникаций, в форме, удобной для
Заказчика.
3.3.3.1. В случае получения Исполнителем в сроки, указанные в п. 3.3.3 настоящего Договора, мотивированных
возражений (Корректировок), Исполнитель вносит Корректировки в порядке и на условиях, отраженных в настоящем
Договоре, и предоставляет или направляет Доработанный результат Заказчику на утверждение.
3.3.3.2. В случае неполучения в сроки, указанные в п. 3.3.3 настоящего Договора, Исполнителем мотивированных
возражений (Корректировок), результаты оказанной услуги по Этапу, указанному в п. 3.3 настоящего Договора,
продлевается до поступления мотивированных возражений (Корректировок) либо до утверждения его Заказчиком. В
этом случае Исполнитель не считается нарушившим сроки оказания услуги по Этапу.
3.4. После утверждения Заказчиком, в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре, оказанных услуг
по выполненному Этапу, Исполнитель в течении 1 (одного) рабочего дня составляет, подписывает со своей стороны,
предоставляет или направляет Заказчику Акт оказанных услуг по Этапу (Приложение № 2), который является
подтверждением факта оказания услуг по соответствующему Этапу.
3.4.1. При направлении Исполнителем Заказчику Акта оказанных услуг по Этапу через Современные каналы
коммуникаций, Заказчик подтверждает факт его получения в такой же форме и с использованием такого же канала
коммуникации, через который он был получен.
3.4.2. В случае неполучения от Заказчика подтверждения факта получения Акта оказанных услуг по Этапу в
Исполнитель_____________ /_________________/

Заказчик________________ /__________________/
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течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления, подтверждение считается полученным.
3.4.3. Акт оказанных услуг по Этапу подлежит подписанию Заказчиком в течении 3 (трех) рабочих дней с момента
предоставления или подтверждения факта получения, в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
Подписанный экземпляр Акта направляется Исполнителю на следующий рабочий день, следующий за датой его
подписания. В случае несогласия с Актом оказанных услуг Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней с момента
предоставления или подтверждения факта получения направляет Исполнителю мотивированный отказ.
3.4.4. Лицами, имеющими полномочия на подписание Акта оказанных услуг по Этапу, являются только Стороны
указанные в настоящем Договоре.
3.4.5. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг по Этапу
услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Исполнителем и безусловно принятыми Заказчиком
на основании Акта, подписанного Исполнителем.
3.5. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель имеет право приступить к выполнению следующего Этапа
работ по настоящему Договору только после утверждения, в порядке и на условиях настоящего Договора,
предыдущего Этапа работ.
3.6. Стороны пришли к соглашению, что Корректировки вносятся в результат оказанной услуги по Этапу
Исполнителем на условиях, указанных в п. 3.6 настоящего Договора, единым списком, т.е. выявляются, описываются
и направляются Заказчиком Исполнителю сразу все. Исполнитель получает, вносит в соответствующий Этап
корректировки и направляет Доработанный результат оказанной услуги по Этапу. При наличии недостатков в
Доработанном результате, обозначенным в ТЗ к Договору данный этап подлежит уточнению. При соответствии ТЗ
количество циклов доработки результатов не может превышать 3 (три) по этапам 1,2,4 и не более 1 (одна) по этапу 3.
Дополнительные циклы оплачиваются Заказчиком отдельно исходя из стоимости 10% проекта либо по согласованию
Сторон.
3.7. Стороны пришли к соглашению, что Доработанный результат оказанной услуги по Этапу подлежит
безусловному утверждению (или согласованию) Заказчиком, если корректировки по Доработанному результату не
были выданы в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.8. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель обязан незамедлительно приступить к выполнению
следующего Этапа работ по настоящему Договору, после подписания, в порядке и на условиях настоящего Договора,
Акта оказанных услуг по предыдущему Этапу и его оплате.
3.9. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме и принятыми без претензий
Заказчика после подписания итогового Акта сдачи-приёмки услуг (Приложение № 3).
3.10. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания итогового Акта сдачи-приёмки
услуг Исполнитель вправе составить односторонний итоговый Акт сдачи-приёмки услуг. Услуги, указанные в данном
акте, считаются предоставленными Исполнителем и безусловно принятыми Заказчиком.
4.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения Исполнителем
авансового платежа по одному или нескольким платежам, указанным в п. 5.3 настоящего Договора.
4.2. Срок оказания услуги указан в Графике выполнения работ (Приложение № 4), являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора. В срок оказания услуги не входят сроки ознакомления, внесения Корректировок,
утверждения и сроки согласования Заказчиком.
4.3. Срок начала оказания услуги – следующий рабочий день после подтверждения Исполнителем факта платежа,
указанного в п. 5.3 настоящего Договора.
4.4. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, и
прекращаются для исполнившей все свои обязательства Стороны в момент подписания итогового Акта сдачи-приёмки
услуг.
4.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение
обязательств, совершенных в период действия настоящего Договора.
5.

ЦЕНА УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Цена услуги по настоящему Договору составляет ___________ (________________) рублей и не включает
НДС.
5.2. В цену услуг по настоящему Договору не входят следующие услуги Исполнителя:
- коллажи, Концепция и 3D Визуализация гардеробных, подсобных помещений, бойлерных, чердаков и иных
технических помещений Объекта, если иное не предусмотрено ТЗ;
- подбор черновых и отделочных материалов, фурнитуры, сантехнического, осветительного, электрического и
прочего оборудования необходимого при создании Дизайн-проекта
- исполнительные чертежи (чертежи, которые отдаются на производство) Заказных позиций и элементов,
встроенной мебели, гардеробной, кухни, детальная и инженерная проработка лестниц, прачечных, всех необходимых
Исполнитель_____________ /_________________/

Заказчик________________ /__________________/
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предметов и конструктивных элементов интерьера, относящихся к Заказным позициям;
- исполнительные чертежи сложных конструктивных и технических решений: камин, аквариум, водопад,
оборудование, предназначенное для оснащения сауны и кинотеатра, другие элементы и оборудование, требующие
разработки Заказных позиций людьми, имеющими соответствующие профессиональные навыки;
- размещение ревизионных лючков, в том числе их габаритные размеры и места расположения. Уточняется при
заказе дополнительной услуги по авторскому надзору;
- расчет строительной и любой другой сметы необходимой для воплощения Дизайн-проекта. В Дизайн-проект не
входит расчет стоимости мебели, оборудования, отделочных материалов и предметов декора.
- подбор точных цветов (RAL) и прочих. Исполнитель не указывает точный номер и название цвета в Дизайн проекте. Исполнитель выдает Дизайн-проект, по которому Заказчик самостоятельно подбирает похожий цвет или
поручает выбор Исполнителю, при заказе дополнительной услуги «Авторский надзор»;
- точный подбор тканей. Исполнитель не указывает производителя, поставщика, точный номер и артикул по
тканям в Дизайн – проекте, необходимых для мебели, для штор или других предметов интерьера;
- указание на количество запаса Чистовых отделочных материалов;
- указание мест приобретения всех позиций Дизайн – проекта (мебель, оборудование, отделочные материалы,
предметы интерьера, освещение, сантехника и прочее) является отдельной услугой и может быть приобретена
Заказчиком дополнительно;
- Исполнитель не корректирует материалы по настоящему Договору, в связи с вновь открывшимися
обстоятельствами на Объекте во время строительства, являющимися отклонениями от первоначальных обмеров и
чертежей Объекта, отраженных в Дизайн-Проекте, к которым относятся:
1) уменьшение или увеличение габаритов помещения;
2) перенос стен и конструкций;
3) уменьшение или увеличение толщины стен и возведенных конструкций;
- инженерный проект по освещению, включающий в себя, в том числе:
1) технический расчет освещенности помещений Объекта согласно ГОСТ и СП;
2) подбор и калибровку осветительных элементов;
- инженерный пожарный проект;
- проекты по приточно-вытяжной вентиляции и кондиционированию;
- проект по автоматизированному управлению домом (Система умный дом);
- инженерный сантехнический проект, включающий в себя, в том числе:
1) указание на детальную модель подключения сантехники;
2) указание на точную схему монтажа сантехнического оборудования, она идет в инструкции по установке от
производителя в комплекте с оборудованием и детализирована там;
3) расчет сечения труб необходимых для подключения и монтажа сантехнического оборудования.
- инженерный проект отопления, включающий в себя, в том числе:
1) указание на детальную модель подключения радиаторов отопления;
2) указание на точную схему монтажа отопительного оборудования;
3) указание на точный артикул отопительного оборудования (радиаторы отопление, бойлеры, водонагревательные
элементы);
4) расчет сечения труб необходимых для подключения и монтажа отопительного оборудования.
- инженерный проект по электрике, включающий в себя, в том числе:
1) расчет сечения провода
2) проектирование щитка и запаса мощности;
3) исполнительные инженерные схемы;
4) схемы подключения кабелей.
- инженерный проект слаботочного оборудования, включающий в себя, в том числе:
1) создание исполнительной схемы
2) подбор слаботочного оборудования, определение точных мест делают инженеры подрядчика. На этапе
реализации подрядчик согласует с Исполнителем видимые элементы — выводы, розетки, решетки.
- согласование инженерных проектов в необходимых инстанциях и с третьими лицами;
- согласование перепланировки в необходимых инстанциях и с третьими лицами;
- технический надзор – контроль технологий проводимых строительных работ на Объекте;
- авторский надзор и любые выезды Исполнителя на Объект, в результате которых производится контроль
проводимых строительных и отделочных работ в соответствии с проектом;
- любые выезды в интересах Заказчика: в магазины поставщиков, на стройку, для закупки материалов, мебели и
оборудования, для консультации подрядчиков;
- корректировка любого этапа Дизайн – проекта после подписания Акта оказанных услуг по Этапу.
- корректировка Дизайн – проекта в целом после подписания итогового Акта сдачи-приёмки услуг.
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5.3. Оплата услуги по настоящему Договору производится Заказчиком 4 (четырьмя) платежами, путем внесения
платежей, в порядке, установленном п. 5.4. настоящего Договора, перед началом оказания услуги и после подписания
итогового Акта сдачи-приемки услуг:
Платеж № 1 – 1 этап – оплата в размере 30% от общей стоимости проекта (
) рублей.
Оплата первого этапа производится после подписания Договора на оказание услуг по разработке дизайн –
проекта.
Платеж № 2 - 2 этап – оплата в размере 25% от общей стоимости проекта (

) рублей.

Оплата второго этапа производится после окончательного утверждения планировки объекта и утверждения 3d
эскизов дизайн проекта из расчета 50% площади объекта или количества помещений объекта.
Платеж № 3 - 3 этап – оплата в размере 25% от общей стоимости проекта (

) рублей.

Оплата третьего этапа производится после окончательного утверждения всех 3d эскизов дизайн проекта из
расчета площади объекта.
Платеж № 4 - 4 этап – оплата в размере 20% от общей стоимости проекта (

) рублей.

Оплата четвертого этапа производится после окончательного утверждения всей технической документации из
состава дизайн проекта по настоящему Договору.
5.3.1. Стороны пришли к соглашению, что оплата последующего платежа производится в течение 3 (трех)
календарных дней с момента принятия оказанных услуг по Этапам входящих в предыдущий платеж.
5.3.2. Внесение Заказчиком очередных платежей означает принятие Заказчиком этапов работ, входящих в
предыдущий платеж и отсутствие претензий к Исполнителю по срокам их выполнения и качеству работ.
5.4. Оплата услуги по настоящему Договору может производиться:
- наличными деньгами, либо, при цене услуги по настоящему Договору свыше лимита, установленного Указанием
Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», путем безналичного перечисления
суммы, превышающей 100 000 рублей на расчетный счёт Исполнителя;
- путем безналичного перечисления сумм, указанных в п. 5.3 настоящего Договора, на расчетный счёт
Исполнителя.
5.5. Стороны пришли к соглашению, что после фактической оплаты соответствующего платежа, указанного в п.
5.3 настоящего Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю документы, подтверждающие факт его оплаты.
Заказчик имеет право предоставлять данные сведения посредством Современных каналов коммуникации.
5.5.1. Заказчик предоставляет или направляет Исполнителю подтверждение факта оплаты, а Исполнитель
проверяет и подтверждает факт получения Оплаты.
5.6. Стороны пришли к соглашению, что моментом оплаты по соответствующему платежу, указанному в п. 5.3.
настоящего Договора, является:
- момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
- момент выдачи документа, подтверждающего факт оплаты.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Исполнитель вправе:
- требовать от Заказчика оплаты услуги по настоящему Договору;
- беспрепятственно посещать Объект;
- производить необходимые действия на Объекте, включая фотосъемку;
- запрашивать у Заказчика необходимую для исполнения настоящего Договора информацию;
- информировать Заказчика о ходе выполненных работ по Этапам;
- предоставлять и направлять Заказчику необходимые для исполнения настоящего Договора документы и
сведения;
- согласовывать с Заказчиком подэтапы и Этапы при личной встрече, в телефонном разговоре или по электронной
почте;
- вносить необходимые корректировки на этапах согласования;
- потребовать дополнительную оплату, не входящую в п. 5.3 настоящего Договора, за дополнительные изменения
Заказчиком ранее утвержденных в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Этапов;
- привлекать к оказанию Услуг третьих лиц (субисполнителей) без получения на то согласия Заказчика;
- публиковать созданный в рамках настоящего Договора Дизайн-проект в интернете, печатных изданиях и иных
местах, без указания данных о Заказчике и адресе нахождения Объекта.
6.2. Исполнитель обязуется:
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- добросовестно оказать услугу надлежащего качества, в соответствии с пожеланиями Заказчика, отраженными и
утвержденными в ТЗ, в объеме, указанном в Приложении № 1;
- руководствоваться требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Договора;
- учитывать в ходе составления ТЗ пожелания Заказчика, касающиеся предмета настоящего Договора;
- сообщать Заказчику о несоответствии его пожеланий требованиям нормативных документов;
- заполнить и предоставить Заказчику для утверждения ТЗ;
- извещать Заказчика о ходе оказания услуги;
- сохранять конфиденциальность информации относительно имени Заказчика и точного адреса объекта.
6.3. Заказчик вправе:
- получать информацию о ходе выполнения работ по настоящему Договору на любом из Этапов.
- в моментах согласования Этапов вносить предложения, относительно Исполнительских решений, как объекта в
целом, так и его части, если разработанные Исполнителем дизайнерские решения объекта по каким-либо причинам не
удовлетворяют Заказчика.
- при утверждении оказанной услуги по Этапу консультироваться с Исполнителем.
6.4. Заказчик обязуется:
- обеспечить Исполнителю, в период действия настоящего Договора, беспрепятственный доступ для посещения
Объекта;
- передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию, к которой относится план
помещения (выкопировка из строительного проекта), план БТИ и иную проектную документацию;
- оплатить услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;
- подписывать и направлять Акт оказанных услуг по Этапу и итоговый Акт сдачи-приёмки услуг или
предоставлять мотивированный отказ от их подписания;
- взаимодействовать и предоставлять Исполнителю в процессе оказания услуги по настоящему Договору
необходимую информацию и сведения.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ.

7.1. Исполнитель несет ответственность за нарушение качества и сроков выполнения работ в размере,
предусмотренном действующим законодательством.
7.2. Исполнитель не несет ответственности за деятельность привлекаемых Заказчиком подрядных организаций и
третьих лиц.
7.3. Стороны пришли к соглашению, что, Дизайн-проект является результатом сложной творческоинтеллектуальной работы Исполнителя, в процессе создания которого Исполнитель руководствуется только
требованиями Заказчика, указанными в ТЗ;
- Исполнитель в процессе утверждения ТЗ, в случае несоответствия пожеланий Заказчика в отношении будущего
интерьера строительным и техническим нормам или иным положениям действующего законодательства, настаивает
на приведении ТЗ в соответствии с ними. В случае отказа Заказчика от приведения ТЗ в соответствии с действующим
законодательством, Исполнитель не отвечает за все будущие последствия, а качество оказанных услуг по настоящему
Договору является надлежащим и принятым Заказчиком без претензий.
7.4. Создание Дизайн-проекта является творческой деятельностью Исполнителя, соответственно к Дизайн-проекту
не применяются требования, предъявляемым ГОСТ и СНиП к проектированию, к оформлению планов и чертежей.
Качество Дизайн-проекта определяется Приложением №1 к настоящему договору («Состав и этапы Дизайн-проекта»).
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как
землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия,
изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно письменно
информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет права на
досрочное расторжение Договора.
9.

ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
Исполнитель_____________ /_________________/
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- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика после утверждения любого из Этапов;
- в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя после утверждения любого из Этапов в случае
несоблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
- в одностороннем порядке, при отсутствии оплаты авансового платежа по очередному платежу в течении 10
(десяти) рабочих дней с момента подписания Договора или с момента подписания, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, Акта оказанных услуг по Этапу;
- по инициативе одной из Сторон в виду действий обстоятельств непреодолимой силы;
- по обоюдному соглашению Сторон;
- по вступившему в законную силу решению суда, инициированному исковым заявлением одной из Сторон, при
существенном нарушении Договора другой Стороной;
9.3. Во всех случаях досрочного расторжения настоящего Договора, Стороны обязаны произвести окончательные
взаиморасчеты по фактически оказанным услугам, в процентном соотношении от стоимости этапа произведенных
работ на момент расторжения настоящего Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями и
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора после их подписания Сторонами.
10.2. При возникновении дополнительных требований или дополнительных корректировок Заказчика после
выданного Исполнителем «Доработанного результата», объем и цена услуги по настоящему Договору могут быть
изменены, о чем заключается Дополнительное соглашение.
10.3. Приемка результатов оказанных услуг по соответствующим Этапам осуществляется на основании Акта
оказанных услуг по Этапу, предусмотренного настоящим Договором.
10.4. Итоговая приемка Дизайн-проекта осуществляется на основании итогового Акта сдачи-приёмки услуг,
предусмотренного настоящим Договором.
10.5. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель имеет право:
- использовать любые результаты работ в портфолио и рекламных материалах;
- произвести фотосъемку объекта и использовать его в портфолио и рекламных материалах.
10.6. Исполнитель сохраняет в конфиденциальности информацию относительно имени Заказчика и точного адреса
объекта.
10.7. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ,
выполненных привлеченными им третьими лицами (субисполнителями) в рамках настоящего Договора, как и за свои
собственные.
10.8. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик не имеет права использовать любые результаты работы
Исполнителя до их полной оплаты по настоящему Договору.
10.9. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель имеет исключительное право на созданную им в результате
исполнения настоящего Договора документацию в полном объеме, предусмотренном действующим
законодательством РФ. Результат работы является результатом творческого труда и к нему не применимы требования
ГОСТ И СНИП. Исходные файлы в форматах AutoCAD (dwg), ArchiCAD (pln), 3D Studio Max (max) и д.р. Заказчику
не передаются
10.10. Стороны пришли к соглашению, что Заказчику, с момента приёмки Дизайн-проекта и его полной оплаты, в
соответствии с п.3 ст. 1296 ГК РФ, принадлежит право на использование дизайн проекта следующим способом –
одноразовая практическая реализация Дизайн-проекта. Заказчик приобретает указанное право с момента подписания
итогового Акта сдачи-приёмки услуг и при условии полной оплаты по настоящему Договору.
10.11. Стороны пришли к соглашению, что вся информация, передаваемая Сторонами друг другу, через
Современные каналы коммуникации (электронные документы, переписка и иное), по указанным в реквизитах
контактам имеет юридическую силу, достоверна и эквивалентна передаваемым физическим документам. Стороны
подтверждают, что являются авторизированными пользователями Современных каналов коммуникаций, указанных в
реквизитах настоящего Договора.
10.12. Стороны пришли к соглашению, что все споры и разногласия, касающиеся и затрагивающие настоящий
Договор, решаются путем переговоров Сторон. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным.
Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней.
10.13. Стороны пришли к соглашению, что в случае если споры и разногласия не могут быть решены путем
переговоров, то они решаются в суде, которому подсудно и подведомственно рассмотрение спора Сторон.
10.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10.15. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:
1. Состав и этапы работ (Приложение № 1);
2. Акт оказанных услуг по Этапу (Приложение № 2);
3. Итоговый Акт сдачи-приёмки услуг (Приложение № 3);
Исполнитель_____________ /_________________/

Заказчик________________ /__________________/
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4. График выполнения работ (Приложение № 4).
5. Анкета Заказчика Техническое задание (ТЗ) на разработку дизайн-проекта (Приложение № 5).
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Студия дизайна интерьеров Толстоуховой
Татьяны*****************************************
*************************************************
*************************************************
*************************************************
E-mail: dizaint@yandex.ru
ТЛФ, Whatsapp: +79119286097
VK: vk.com/id201822177
Facebook: facebook.com/DomusDesignSpb
Instagram: tolstouhovatatyana
Подпись_______________________________

Исполнитель_____________ /_________________/

Заказчик:
Гр-н(ка) Ф.И.О.
Паспорт: серия _____ номер ________Выдан:
Дата выдачи:
Зарегистрирован(а):
Проживает:
Тел.:
E-mail:
Whatsapp: +7VK:
Instagram:
Подпись_______________________________

Заказчик________________ /__________________/
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Приложение № 1
к Договору № ___ от «__» __________ 20__ г.
по оказанию возмездной услуги
«Разработка Дизайн-Проекта»
«СОСТАВ И ЭТАПЫ РАБОТ»
ЭТАП № 1 «ОБМЕРЫ»
Оказываемые услуги:
- проведение контрольных обмеров на Объекте;
- фотофиксация объекта;
- изучение объекта, анализ инженерных сетей и коммуникаций;
Результат работ по этапу: графическое оформление обмерного чертежа – «Обмерный план»
ЭТАП № 2 – «ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ»
Оказываемые услуги:
- зональное деление пространства.
- разработка планировочного решения Объекта с коллажами по помещениям.
Результат работ по этапу: графическое оформление плана с расстановкой мебели и оборудования –
«Планировочное решение»
ЭТАП № 3 «3Д ВИЗУАЛИЗАЦИЯ»
Оказываемые услуги:
3.1. Создание 3D Визуализации согласованных помещений Объекта, включая санузлы и не включая подсобные и
технические помещения;
Результат работ по этапу: формирование альбома изображений в виде цветных, трехмерных эскизов
(картинок) в электронном виде – Альбом «3D Визуализация».
ЭТАП № 4 «АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ»
Оказываемые услуги:
Альбом планов и чертежей в составе:
1) План обмеров;
2) План демонтажа перегородок;
3) План монтажа возводимых перегородок;
4) План расстановки мебели и оборудования;
5) План заполнения дверных проемов и схема открывания дверей;
6) План сантехнического оборудования;
7) План напольных покрытий;
8) План теплых полов;
9) План потолков;
10) План осветительных приборов;
11) План осветительных приборов с привязкой по группам включения;
12) План расположения розеток;
13) План разверток;
14) Ведомости по отделочным материалам
Результат работ по этапу: формирование альбома чертежей - «Альбом Чертежей»
Формирование альбома «Ведомости по отделочным материалам» - ведомости с указанием производителя и
артикулов чистовых отделочных материалов, при условии, что все эти элементы интерьера не считаются «Заказными
позициями».
Если элементы интерьера считаются «Заказными позициями», то производитель, цвета, и артикулы не
указываются.
Формат выдачи проекта:
Результат работ по каждому этапу выдается Заказчику в виде электронной копии, пересылаемой на почту
Заказчика, указанную в реквизитах настоящего Договора.
Исполнитель

Заказчик

______________________Ф.И.О
м.п.

______________________ Ф.И.О.
м.п.

Исполнитель_____________ /_________________/

Заказчик________________ /__________________/
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Приложение № 2
к Договору № ___ от «__» __________ 20__ г.
по оказанию возмездной услуги
«Разработка Дизайн-Проекта»
«АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ЭТАПУ»
г. Санкт-Петербург

«__» __________ 20__ г.

Гражданка Толстоухова Татьяна Сергеевна, Паспорт 4014 052630 выдан ТП № 71 ОУФМС РОССИИ ПО СПБ В
ПУШКИНСКОМ Р-НЕ СПБ 03.06.2014г, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, СДТ
«Волхонское» ул. Добрососедская, д.1 лит. А, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее –
Акт) о нижеследующем:
1) Во исполнение п. 2.1. Договора № ___ от «___» _________ 20__ г.. по оказанию возмездной услуги
«Разработка Дизайн-Проекта» Исполнитель в период с «__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. оказал
следующие услуги:
Наименование утвержденного Этапа

Дата

Стоимость
услуг, руб.

Подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик

Этап №1 Обмерный план, анкетирование, планировочное
решение, ТЗ
Этап №2 Выполнение планировочного решения Объекта и
3d эскизов дизайн проекта из расчета 50% площади
объекта или количества помещений объекта.
Этап №3 Выполнение всех 3d эскизов дизайн – проекта.
Этап №4 Выполнение технической документации дизайн
проекта
Итого:
2) Вышеперечисленные услуги оказанные, согласно Договору, своевременно в необходимом объеме и в
соответствии с требованиями, установленными Договором и подписанные сторонами в соответствие с п.3 Договора, к
их качеству. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
3) Согласно Договору, общая стоимость оказанных услуг по настоящему Акту составляет
_____ (__________) руб., НДС не начисляется.
Сумма полученных денежных средств по Договору составила:
____________ (____________________) руб., НДС не начисляется.

Исполнитель____________ТолстоуховаТ.С.

____________ (____________________) руб., НДС не начисляется.

Исполнитель____________ТолстоуховаТ.С.

____________ (____________________) руб., НДС не начисляется.

Исполнитель____________ТолстоуховаТ.С.

____________ (____________________) руб., НДС не начисляется.

Исполнитель____________ТолстоуховаТ.С.

По настоящему Акту причитается к получению 0 (ноль) руб.
4) Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
Исполнитель
Заказчик
______________________Ф.И.О

Исполнитель_____________ /_________________/

______________________ Ф.И.О.

Заказчик________________ /__________________/
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Приложение № 4
к Договору № ___ от «__» __________ 20__ г.
по оказанию возмездной услуги
«Разработка Дизайн-Проекта»

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ЭТАП № 1 «ОБМЕРЫ» - _____ рабочих дней:

Обмерный чертеж с указанием инженерных коммуникаций.
ЭТАП № 2 – «ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» - _____ рабочих дней:

Эскиз планировки.
ЭТАП № 3 «3Д ВИЗУАЛИЗАЦИЯ»- ____ рабочих дней:

Визуализация помещений по выбранному варианту планировки.
ЭТАП № 4 «АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ» - __ рабочих дней:

Разработка рабочей документации
Примечание:
В сроки работ по этапам проектирования не входит время, потраченное Заказчиком на принятие решений после
получения от Исполнителя предложений для рассмотрения, что указано в п. 3. настоящего Договора.
Исполнитель

Заказчик
______________________Ф.И.О

Исполнитель_____________ /_________________/

______________________ Ф.И.О.

Заказчик________________ /__________________/
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Приложение № 5
к Договору № ___ от «__» __________ 20__ г.
по оказанию возмездной услуги «Разработка Дизайн-Проекта»
АНКЕТА ЗАКАЗЧИКА - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
№
п\п
1

Вопрос

2

Возраст каждого из семьи, их пол. Вероятность пополнения ее в
ближайшем будущем.

3

Отдельное или совместное проживание членов семьи по
помещениям.
Хобби, увлечения членов семьи, в связи с которыми в доме
нужно будет размещать специфические предметы.
Наличие домашних животных. Требуется ли предусматривать
отдельное для них место?
Гости - как часто, в каком количестве, на какое время и т.п.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

17
18
19
20

Комментарий

Какое количество членов семьи собирается проживать в
квартире или доме?

Изменение функционального зонирования помещения,
требуется расширение или уменьшение площадей помещений.
Сохранение существующих стен (перегородок)?
Особые пожелания заказчика по объемно-планировочным
решениям (взаимосвязь помещений, их трансформация).
Предпочитаемый материал в отделке (дерево, керамика,
окраска, обои, штукатурка, и тд.).
Пожелания по стиральной и сушильной машине.
Какое управление светом предусматривать, переключение из
разных удобных точек или достаточно из одного места
Для каждого из помещений – предпочитаемое оборудование в
деталях, например: ванна или душевая кабина, нужен ли
гигиенический душ.
Кухонная техника. Холодильник встроенный или
отдельностоящий. Одинарный или двойной. Какая встроенная
техника - микроволновка, кофеварка, пароварка. Если техника на
рабочей поверхности, то что именно – чайник, кофеварка и т.п.
Желаемая звукоизоляция помещений (при наличии
музыкального оборудования, близости санузла к кухне и тд.).
Учесть мебель и другие предметы, которые хозяева намерены
сохранить и перенести в новый интерьер: имеющуюся мебель,
ковры, имеющиеся приборы, инструменты, книги и др.
Предпочтения по использованию в интерьере растений и цветов,
текстильного дизайна, аквариумов, витражей.
Предпочтения по устройству теплых полов в конкретных
помещениях. Необходима ли замена радиаторов?
Предпочтения по устройству потолков, возможно ли понижение.

21

Планы по техническому оснащению - кондиционеры, домашние
кинотеатры, проекторы, телевизоры, компьютеры, точки доступа
интернет, wi-fi - количество и в каких комнатах
предположительно их располагать.
Стилистика разрабатываемых помещений

22

Дополнительные пожелания

Исполнитель_____________ /_________________/

Заказчик________________ /__________________/
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Приложение № 3
к Договору № ___ от «__» __________ 20__ г.
по оказанию возмездной услуги
«Разработка Дизайн-Проекта»
«ИТОГОВЫЙ АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ»
г. Санкт-Петербург

«__» __________ 20__
г.

Гражданка Толстоухова Татьяна Сергеевна, Паспорт 4014 052630 выдан ТП № 71 ОУФМС РОССИИ ПО СПБ В
ПУШКИНСКОМ Р-НЕ СПБ 03.06.2014г, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, СДТ
«Волхонское» ул. Добрососедская, д.1 лит. А, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_
Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных услуг (далее –
Акт) о нижеследующем:
1. Во исполнение условий Договора № ДП___ от «__» __________ 20__ г. по оказанию возмездной услуги
«Разработка Дизайн-Проекта» Исполнителем были оказаны все услуги, указанные в «Составе и этапах работ»,
являющимся приложением № 1 к настоящему Договору.
2. Работы выполнены Исполнителем в сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством.
3. Данный Акт является основанием для итоговой приемки Дизайн-проекта в порядке п. 10.4 настоящего
Договора по оказанию возмездной услуги «Разработка Дизайн-Проекта».
4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Исполнитель

Заказчик

______________________Ф.И.О
м.п.

______________________ Ф.И.О.
м.п.

Исполнитель_____________ /_________________/

Заказчик________________ /__________________/
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