
Договор публичной оферты 

на изготовление и предоставление дизайн-проекта 

 

Московская область, г. Подольск 

 

Индивидуальный предприниматель Лепешкин Даниил Ильич,  в лице генерального директора 

Лепешкина Даниила Ильича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

публикует Публичную оферту Договора (далее – Договор) на изготовление и предоставление дизайн-проекта 

преимущественно дистанционным способом, не требующим двустороннего подписания, действительным в 

электронном виде и предлагает воспользоваться данной услугой физическому или юридическому лицу, 

именуемому в дальнейшем «Заказчик, совместно именуемые «Стороны». 

 

1.Основные термины и понятия 

1.1. Договор публичной оферты – предложение Исполнителя, юридическому или физическому лицу 

на изготовление и предоставление Дизайн-проекта, согласно условиям настоящего Договора.   

1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий данного Договора. 

1.3. Исполнитель – юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель Лепешкин Даниил 

Ильич, являющаяся Стороной договора, взявшая на себя обязательство по изготовлению и предоставлению 

Дизайн-проекта Заказчику, согласно условий настоящего Договора. 

1.4. Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее право вступать в договорные 

отношения согласно действующего законодательства Российской Федерации, посредством размещения 

Задания на сайте Исполнителя для изготовления и предоставления Дизайн-проекта, без возможности 

передачи исключительного авторского права на Дизайн-проект сторонним лицам.  

1.5. Дизайн-проект – комплект документации, указанных в приложении № 2 «Состав Дизайн-

проекта» описывающих функциональные и дизайнерские решения, информацию о концептуальных, 

колористических, видовых особенностях интерьеров объектов, содержащий чертежи помещения и описание 

всех деталей будущего интерьера, включая отделочные материалы и расположение коммуникаций, объемно-

планировочные решения в 3D формате. Перечень, характеристики и объем разрабатываемых решений в 

рамках Дизайн-проекта утверждается сторонами в Приложении № 3 к Договору «Техническое задание» на 

основании Приложения № 1 «Тарифы и сроки на разработку и предоставление прав использования Дизайн-

проекта». Понятия «Дизайн-проект» и «результат работы» являются равнозначными. 

1.6. Техническое задание – анкета-задание (Приложение № 3 к настоящему Договору) содержащее 

перечень основных пожеланий Заказчика: состав, перечень и характеристики работ, описание Помещения, в 

отношении которого Исполнитель разрабатывает Дизайн-проект, утверждаемое обеими сторонами. 

1.7. Состав Дизайн-проекта – документ, содержащий согласованную сторонами информацию об 

этапах выполнения дизайн-проектных работ и составе документации, предоставляемой Заказчику по 

результатам каждого отдельного этапа. 

1.8. Этапы разработки Дизайн-проекта – это последовательность осуществления операций, 

направленных на выполнение работ по настоящему Договору. 

1.9. Корректировка – внесение Заказчиком изменений на подготовительном этапе, не выходящих за 

рамки Технического задания и состава Дизайн-проекта. 

1.10. Итерация  - новый вариант планировочного решения, чертежей или визуализации после 

уточнение, обсуждение и согласования с Заказчиком. 

1.10. Цена договора – сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за Дизайн-проект 

согласно условий настоящего Договора. 

1.11. Сайт Исполнителя – совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет по 

адресуhttps://mosplitka.ru/pro-design/. 

1.12. Авторское право на Дизайн-проект – исключительное право на объект интеллектуальной 

собственности, принадлежащее Исполнителю. 

 

2.Общие положения 

2.1. Настоящий Договор адресован Заказчику и является официальным предложением Исполнителя, 

заключить Договор на: 

2.1.1. Выполнение работ по созданию дизайн-проекта Заказчика в соответствии с формой 

технического задания заполняемой Заказчиком. 

2.1.2. Предоставление Заказчику неисключительного авторского права на однократную 

практическую реализацию полученного по Договору Дизайн-проекта (осуществление строительных, 

ремонтных, монтажных, демонтажных работ в помещении на основании Дизайн-проекта). 

2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и 

оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, становится 

Заказчиком (в соответствии с п. 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора на 

https://mosplitka.ru/pro-design/


условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и Заказчик совместно именуются Сторонами договора 

Оферты. 

2.3. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящую Оферту. Все изменения настоящей 

Оферты вступают в силу с момента публикации на указанном в Договоре Сайте и применяются к тем 

отношениям, которые возникли между Заказчиком и Исполнителем после даты публикации таких 

изменений. 

2.4. Акцептом является факт оплаты Заказчиком услуг, предоставляемых Исполнителем. Стороны 

пришли к заключению, что совершая оплату Услуги, Заказчик соглашается со всеми условиями настоящего 

Договора. 

 

3. Предмет договора 

3.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель 

принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать Дизайн-проект 

интерьера помещения, направить Дизайн-проект посредством электронной почты. Обмен файлами 

посредством электронной почты признаются действительными и не требуют двустороннего подписания, 

согласно положений о заключаемом путем акцепта настоящего Договора публичной оферты. 

3.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, этапы разработки 

Дизайн-проекта, являющиеся предметом настоящего договора, определены: техническим заданием на 

разработку Дизайн-проекта помещения (Приложение №3 к настоящему договору), составом Дизайн-проекта 

помещения (Приложение №2 к настоящему договору), Тарифами и сроками на разработку и предоставление 

прав использования Дизайн-проекта (Приложение №1 к настоящему договору). 

3.3. Работы, не учтенные в приложениях №1, 2, 3, при возникновении необходимости выполняются 

на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору и оплачиваются согласно отдельно 

выставленным счетом. 

3.4. В разработку Дизайн - проекта не входят: услуги по авторскому надзору, комплектации; работы 

по ремонту и строительно-монтажные работы. 

3.5. При демонстрации Дизайн - проекта в публичных источниках, обязательно указание 

правообладателя исключительного авторского права – Исполнителя. 

3.6. Недопустима передача Заказчиком исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности - Дизайн-проект, принадлежащего Исполнителю в пользу третьих лиц с целью извлечения 

прибыли. 

 

4. Порядок заключения договора 

4.1.  Договор заключается путем акцепта настоящей Оферты на следующих условиях: 

4.1.1. Заказчик гарантирует детально ознакомиться с условиями настоящего Договора и 

Приложениями к нему: 

• Приложение №1 - Тарифы и сроки на разработку Дизайн-проекта; 

• Приложение №2 – Состав Дизайн-проекта; 

• Приложение №3 – Техническое задание. 

4.1.2. Заказчик подтверждает, что на момент заключения Договора: 

• оплачен аванс в размере 50% от стоимости Договора; 

• утверждено Техническое задание. 

4.2. В подтверждение своего согласия с условиями и сроками разработки Дизайн-проекта, в том 

числе изложенными в Техническом задании, а также стоимостью услуг, Заказчик утверждает настоящий 

Договор, посредством оплаты аванса в размере 50% от стоимости Договора.  

4.3. Утверждение Заказчиком Договора является окончательным акцептом Заказчика. 

4.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем акцепта 

Заказчика, предусмотренного п. 4.1. Договора. 

4.5. Осуществляя акцепт Договора в порядке, предусмотренном п.4.1.1., п.4.1.2. , п.4.2. Договора, 

Заказчик гарантирует, что ознакомился, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия 

Договора. 

4.6. Договор может быть принят Заказчиком исключительно в целом (ч. 1 ст. 428 Гражданского 

кодекса РФ). 

4.7. Настоящим Заказчик подтверждает, что акцепт Договора равносилен заключению Договора на 

условиях, изложенных в настоящем Договоре публичной оферты. 

4.8. Оферта вступает в силу в момент ее размещения на Сайте Исполнителя https://mosplitka.ru/pro-

design/ и действует до момента ее отзыва Исполнителем. 

4.9. Настоящий Договор размещен в письменном виде на Сайте. В случае необходимости Заказчику 

по его запросу может быть предоставлена возможность ознакомиться с бумажной версией Договора в офисе 

Исполнителя. 

 

 



 

5. Стоимость работ, выезда и порядок расчетов 

5.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, указывается в рублях, 

рассчитывается исходя из размеров Помещения, характеристик и сложности Дизайн-проекта, согласно 

Приложения № 1 «Тарифы и сроки на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта». 

5.2. Договорная цена включает в себя разработку и предоставление прав использования Дизайн-

проекта и осуществляется путем зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по 

реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Оплатой услуг считается день зачисления денежных средств 

в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. Договорной ценой не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п.5.1, п. 5.2 

настоящего договора) оказание услуг Заказчику, не предусмотренных настоящим Договором, и оплачивается 

отдельно по согласованию сторон при подписании дополнительного соглашения к настоящему Договору.  

5.4. Нарушение сроков оплаты (невнесение аванса согласно п. 4.1.2.) или внесение оплаты в меньшем 

размере, чем предусмотрено Договором, дает право Исполнителю принять решение о приостановке 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору.  При этом Исполнитель не обязан дополнительно 

оповещать Заказчика о приостановке выполнения Задания по разработке Дизайн-проекта в связи с 

нарушением Заказчика условий настоящего Договора. 

5.5. Заказчик обязан внести окончательную оплату за разработку Дизайн-проекта перед получением 

первичного  перечня материалов и мебели от Исполнителя. 

5.6. Выезд представителя Исполнителя за пределы МКАД свыше 20 км. оплачивается Заказчиком в 

следующем порядке: 

● от 20 км. до 30 км. - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

● от 30 км. до 40 км. - 2000 (две тысячи) рублей. 

● от 40 км. до 50 км. - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

● свыше 50 км. индивидуальный расчет стоимости выезда по согласованию сторон. 

 

6. Сроки и порядок исполнения Договора 

6.1. Исполнитель не несет ответственность за точность замеров и информацию о помещении, 

предоставленной заказчиком самостоятельно. Замеры и информация о Помещении размещается Заказчиком 

самостоятельно в Техническом задании. 

6.2. Заказчик, может дать поручение Исполнителю произвести осмотр и снятие обмеров Помещения 

при условии, что Помещение расположено в г. Москве либо Московской области, не далее 20 км. от МКАД. 

В этом случае, Заказчик обязуется предоставить Исполнителю доступ к Помещению в сроки и в порядке, 

согласованные Сторонами. По факту произведенных замеров и по согласованию Сторон в Техническое 

задание могут быть внесены корректировки. Техническое задание утверждается Исполнителем после 

получения всей необходимой информации о Помещении, его размерах и пожеланиях Заказчика о 

характеристиках разрабатываемого Дизайн-проекта. 

6.3. Исполнитель обязуется в течение 1 рабочего дня после внесения аванса Заказчиком назначить 

дизайнера и предоставить обмерный план. 

6.4. Началом срока выполнения разработки Дизайн-проекта считается дата, на которую были 

выполнены условия, указанные п. 4.1.2. и п. 6.3. настоящего Договора. 

6.5. Разработка Дизайн-проекта осуществляется в несколько этапов. Утверждение (согласование) 

Заказчиком проектно-технической документации, разрабатываемой Исполнитель на каждом этапе, 

производится по электронной почте и/или с использованием мессенджеров (программы, установленной на 

мобильный телефон или на компьютер, для обмена текстовыми сообщениями в онлайне, а также для звонков 

и видео звонков). 

6.6. Срок разработки Дизайн-проекта утверждается Сторонами в Техническом задании, 

рассчитывается на основании Тарифов и сроков на разработку, и предоставление прав использования 

Дизайн-проекта, являющихся Приложением № 1 к Договору, с учетом размеров Помещения и уровня 

сложности Дизайн-проекта. В указанный срок не включается период времени, в течение которого проектно-

техническая документация и дизайн-проект будут находиться на согласовании у Заказчика. Исполнитель не 

несет ответственность за несоблюдение сроков разработки Дизайн-проекта, если его нарушение было 

вызвано просрочкой согласования Заказчиком проектно-технической документации или Дизайн-проекта или 

иными причинами, за которые отвечает непосредственно Заказчик. 

6.7. Разработанный обмерный план и вариант планировочного решения направляется для 

утверждения Заказчику посредством электронной почты, либо иным ранее оговоренным способом удобным 

для Заказчика. Заказчик обязан утвердить вариант планировочного решения, либо внести корректировки и 

запросить планировочное решение с учетом внесенных правок у Исполнителя. Исполнитель обязан учесть 

корректировки Заказчика и направить в адрес последнего исправленный вариант в согласованные, разумные 

сроки. 

6.8. Количество вариантов и корректировок планировочных решений указано в Приложение №1 к 

настоящему Договору. Заказчик обязуется утвердить одно из представленных на согласование 



планировочных решений. Разработка каждого последующего планировочного решения в цену настоящего 

Договора не входит и подлежит оплате Заказчиком дополнительно согласно установленного в Договоре 

порядка оплаты услуг Исполнителя. 

6.9. При утверждении Заказчиком планировочного решения, оставшиеся неиспользованными 

итерации разработки планировочного решения не могут быть использованы в дальнейшем. В случае 

необходимости внесения изменений в Планировочное решение после утверждения Заказчиком 

планировочного решения, Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта планировочного 

решения на условиях настоящего Договора, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается на срок 

разработки планировочного решения и сроки выполнения всех последующих этапов в соответствии с 

Приложением №1 к Договору. 

6.9.1 При утверждении варианта планировки с увеличением количества Помещений от 

первоначальных, указанных в Техническом задании, после начала разработки Дизайн-проекта Стороны: 

·  Корректируют и утверждают новое Техническое задание. 

· Корректируют тип помещения и сроки разработки Дизайн-проекта в соответствии с Приложением 

№1 к Договору. 

· Заказчик оплачивает разницу между стоимостью Дизайн-проекта в соответствии с Приложением 

№1 к Договору в соответствии с вновь утвержденным типом помещения и ранее оплаченной суммой. 

6.9.2. Датой начала разработки дизайн-проекта становится дата, на которую выполнены 

следующие условия: 

· Заказчик утвердил обновленное Техническое задание. 

· Заказчик уплатил сумму согласно условиям п. 5. 3 Договора. 

6.10. После утверждения Заказчиком планировочного решения Исполнитель разрабатывает 

первичную рабочую документацию интерьера и направляет Заказчику посредством электронной почты. 

Заказчик обязан утвердить вариант разработки рабочей документации интерьера, либо предоставить свои 

замечания. Исполнитель обязан учесть замечания и направить Заказчику скорректированный вариант 

рабочей документации. Количество вариантов и корректировок рабочей документации указано в 

Приложение №1 к настоящему Договору. Все последующие корректировки в цену настоящего Договора не 

входят и подлежат оплате Заказчиком в порядке, установленном в Приложение № 1 настоящего Договора. 

При утверждении Заказчиком рабочей документации, оставшиеся неиспользованными итерации разработки 

рабочей документации не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения 

изменений в рабочую документацию после утверждения Заказчиком документации, Заказчик оплачивает 

разработку дополнительного варианта рабочей документации в соответствии с п. 5.3 Договора, при этом 

срок разработки рабочей документации увеличивается на срок разработки соответствующей документации и 

сроки выполнения всех последующих этапов в соответствии с Приложением №1 к Договору. 

6.11. Перед подготовкой первичного перечня материалов и мебели, Заказчик обязан внести 

окончательную оплату за разработку Дизайн проекта. Оплата производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, либо указанных им лиц. Срок разработки первичного перечня 

материалов и мебели утвержден в Приложении №1 к Договору. 

6.12. После утверждения Заказчиком первичного перечня материалов и мебели, Исполнитель 

разрабатывает проект визуализации – объемно-планировочные решения в формате png, jpeg, и направляет 

Заказчику посредством электронной почты. Заказчик обязан утвердить вариант визуализаций (объемно-

планировочного решения) либо предоставить свои замечания. Исполнитель обязан учесть замечания и 

направить Заказчику скорректированный вариант визуализаций (объемно-планировочного решения). 

Количество вариантов и корректировок визуализаций (объемно-планировочных решений) указано в 

Приложение №1 к настоящему Договору. Все последующие корректировки в цену настоящего Договора не 

входят и подлежат оплате Заказчиком в порядке, установленном в Приложение № 1 настоящего Договора.. 

При утверждении Заказчиком визуализаций (объемно-планировочных решений), оставшиеся 

неиспользованными итерации разработки визуализаций (объемно-планировочных решений) не могут быть 

использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в визуализации (объемно-

планировочные решения) после утверждения Заказчиком визуализаций (объемно-планировочных решений), 

Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта визуализаций (объемно-планировочных 

решений) в соответствии с п. 5.3 Договора, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается на срок 

разработки визуализаций (объемно-планировочных решений) и сроки выполнения всех последующих этапов 

в соответствии с Приложением №1 к Договору. 

6.13. После утверждения Заказчиком визуализаций (объемно-планировочного решения), 

Исполнитель разрабатывает итоговые чертежи в срок, указанный в Приложении №1 к Договору.  

6.14. В течение времени, указанном в Приложении №1 к Договору, Исполнитель изготавливает 

итоговый вариант Дизайн-проекта. По факту разработки итогового варианта Дизайн- проекта, Исполнитель 

направляет его по электронной почте, либо другим оговоренным ранее способом взаимодействия, включая 

планировочные решения, объемно-планировочные решения, смету на производство строительно-монтажных 

работ.  Дизайн-проект передается в электронном виде в растровом формате изображений JPG или Adobe 



PDF. Исходные файлы в форматах AutoCAD (dwg), ArchiCAD (pln) и 3D StudioMax (max) Заказчику не 

передаются. 

6.15. Заказчик обязан утвердить дизайн-проект любым способом согласно п. 6.4. Утверждение 

Заказчиком Дизайн-проекта является приемкой выполненных Исполнителем работ. 

6.16. Одновременно с передачей Дизайн-проекта в электронном виде, Исполнитель передает 

Заказчику права использования указанного Дизайн-проекта в объеме, обозначенном в п. 2.1.2 настоящего 

Договора. 

6.17. В течении 1 (одного) месяца с даты  утверждения Заказчиком Дизайн-проекта, Исполнитель 

устанавливает гарантийный срок на выявление Заказчиком несоответствий разработанного и переданного 

Дизайн-проекта по утвержденному Техническому заданию либо замечаниям и корректировкам, сделанным 

Заказчиком в процессе разработки Дизайн-проекта (при условии их соответствия Техническому заданию). 

6.18. При выявлении несоответствий, обозначенных в п. 6.15. Договора со стороны Заказчика в 

Дизайн-проекте, Исполнитель обязуется в течение 10 дней с момента поступления от Заказчика замечаний, 

внести необходимые правки в Дизайн-проект и направить Заказчику. 

6.19. Разработка дополнительных вариантов планировочных решений, а также внесение 

дополнительных корректировок в объемно-планировочные решения либо иные разделы проектно-

технической документации в цену настоящего Договора не входит и оплачивается Заказчиком отдельно на 

основании Тарифов на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта (Приложение № 1). 

Исполнитель выполняет дополнительные работы в течение 10 дней с момента полной оплаты 

дополнительных работ. 

6.20. Ведение авторского надзора в процессе проведения ремонтных работ на объекте Заказчика со 

стороны Исполнителя в цену настоящего Договора не входит и оплачивается Заказчиком отдельно на 

основании Тарифов на разработку и предоставление прав использования Исполнителя (Приложение № 1). 

 

7.Авторское право 

7.1. В рамках выполнения работ по настоящему Договору Исполнителем создаются объекты 

интеллектуальной собственности, входящие составной частью в результат по Договору. 

7.2. Все авторские права на Дизайн и Дизайн-проект, созданный Исполнителем в связи с 

исполнением обязательств по настоящему договору, включая исключительное прав на Дизайн-проект 

принадлежит Исполнителю. Отчуждение исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности, составляющие результат работ по настоящему Договору, в рамках настоящего Договора не 

осуществляется. 

7.3. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет Заказчику право 

использования созданных объектов интеллектуальной собственности (полностью или в части) 

исключительно для собственных нужд в личных целях или целях организации – для проведения ремонтно-

отделочных работ Объекта Заказчика.  Заказчик не имеет право использовать материалы, полученные от 

исполнителя, в коммерческих целях, передавать, продавать третьим лицам или тиражировать полученные от 

Исполнителя материалы без письменного разрешения Исполнителя, за исключением случаев, связанных с 

непосредственной реализацией Дизайн-проекта Заказчиком. Заказчик обязуется возместить Исполнителю в 

полном объеме любые убытки, которые могут возникнуть у исполнителя в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением настоящего пункта. 

7.4. Использование Заказчиком элементов Дизайна и Дизайн-проекта в различных публикациях, 

фотографиях и тому подобных материальных, подготавливаемых Заказчиком или третьим лицом по 

договору с Заказчиком в любых целях, может быть разрешено только при условии указания Исполнителя как 

автора соответствующих объектов интеллектуальной собственности и предварительного согласования с 

Исполнителем содержания публикаций. 

7.5. Стороны соглашаются, что все вознаграждения за передачу Заказчику прав использования 

Дизайн-проекта, предусмотренных настоящим разделом Договора, учтены при формировании цены 

Договора. 

7.6.  Исполнитель вправе по своему усмотрению и без каких-либо ограничений распоряжаться своим 

исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках настоящего 

Договора, в том числе, свободно использовать результат работ в своем портфолио, на Интернет-сайте, в 

профессиональных аккаунтах, в рекламных материалах, без предварительного уведомления Заказчика. 

 

8.Права и обязанности сторон 

8.1.  Исполнитель обязуется: 

8.1.1. Начать работы по разработке Дизайн-проекта в согласованный сторонами срок после оплаты 

Заказчиком авансового платежа согласно п. 4.1.2 Договора. 

8.1.2. Соблюдать сроки выполнения обязательств в рамках настоящего Договора. 

8.1.3. Разработать и передать Заказчику Дизайн-проект, в соответствии с Техническим заданием, 

отвечающий всем предъявляемым требованиям, пригодным для использования и соответствующего 

качества. 



8.1.4. Обеспечивать конфиденциальность информации, введенной Заказчиком при заключении 

настоящего Договора на Сайте и в связи с его исполнением. Использовать личные данные Заказчика и 

конфиденциальную информацию о нем только для оказания услуг по настоящему Договору, не передавать ее 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

8.1.5. Выполнять разработку Дизайн-проекта в соответствии с техническими нормами и правилами, 

действующими в РФ. 

8.1.6. В период действия настоящего Договора оказывать консультативную помощь Заказчику по 

всем вопросам разработки Дизайн-проекта, передачи прав его использования, а также по вопросам 

заключения и исполнения Договора, в т.ч. о правилах пользования Сайтом. 

8.2.Заказчик обязан: 

8.2.1. Производить оплату в соответствии с условиями Договора своевременно и в полном объеме. 

8.2.2. Надлежащим образом заполнить Техническое задание, указав достоверную и достаточную 

информацию о Помещении и характеристиках разрабатываемого Дизайн- проекта. 

8.2.3. В случае необходимости обеспечить возможность присутствия сотрудника Дизайн- бюро для 

осуществления обмеров помещения. 

8.2.4. Передать Исполнителю до начала разработки Дизайн-проекта необходимую техническую 

документацию, имеющуюся у него в наличии (план помещения, копию строительного проекта, план БТИ и 

т.п.) посредством электронной почты, либо другим оговоренным ранее способом взаимодействия. 

8.2.5. Утвердить Техническое задание в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

8.2.6. Утверждать этапы разработки Дизайн-проекта. 

8.2.7. Утвердить разработанный Дизайн-проект, принять Дизайн-проект и права на него 

8.2.8. Оказывать Исполнителю информационную поддержку и содействие, необходимое для 

надлежащего выполнения обязательств в рамках настоящего Договора; 

8.2.9. Использовать переданные права на разработанный Дизайн-проект в порядке и в пределах, 

предусмотренных настоящим Договором. 

8.3. Заказчик и Исполнитель имеют права согласно условиям настоящего Договора и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

8.4. Стороны признают и обязуются в дальнейшем не оспаривать юридическую силу за 

электронными письмами – документами, отправленными по электронной почте (e-mail), а также посредством 

переписки в мессенджерах и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, 

подписанным собственноручной подписью, поскольку Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к 

соответствующим средствам связи – адресам электронной почты и номеров телефонов. Доступ к 

электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. 

8.5. Договор является открытым и общедоступным документом. Договор может быть изменен и/или 

дополнен и/или отозван Исполнителем в одностороннем порядке без предварительного уведомления. 

Действующая редакция Договора располагается на Сайте Исполнителя. 

8.6. Исполнитель вправе осуществлять рассылку, а Заказчик соглашается принимать письма на все 

предоставляемые ящики электронной почты, содержащие как служебную информацию, связанную с работой 

системы, так и информационные и новостные рассылки. Отказ от рассылки производится Заказчиком 

переходом по ссылке "Отписаться", содержащейся     в       каждом       входящем    письме. 

 

9.Ответственность сторон 

9.1. Стороны понимают ответственность в связи с разглашением конфиденциальной информации. 

Конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого (цены на Услуги), 

финансового характера прямо или косвенно относящаяся к взаимоотношениям Сторон, не опубликованная в 

открытой печати или иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в 

ходе выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении. 

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора предусмотрена ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора. 

9.3. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

9.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за достоверность информации по 

заказанному Дизайн-проекту, своевременному направлению Дизайн-проекта и соответствию Дизайн-проекта 

Техническому заданию, и предъявляемым потребительским свойствам. 

9.5. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком во всех случаях, не предусмотренных 

настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: 

● несоответствие Дизайн-проекта или его реализации эстетическим вкусам и внутреннему 

восприятию Заказчика; 

● невозможности реализации Дизайн-проекта по причине ошибочного предоставления Заказчиком 

технических характеристик помещения; 



● невозможности использования Сайта в результате отсутствия доступа Заказчика к сети интернет, а 

также при наличие иных технических причин невозможности использования Сайта, за которые Исполнитель 

не отвечает. 

9.6. В случае, если Заказчик не реализовал разработанный по его индивидуальному Заказу Дизайн-

проект, Исполнитель не несет ответственность за бездействие Заказчика и не осуществляет возврат 

денежных средств. 

9.7. Исполнитель понимает свою ответственность в обеспечении бесперебойной работы Сайта, но не 

несет ответственности за технические перебои в его работе и программного обеспечения, при этом обязуется 

принимать все разумные меры для предотвращения таких перебоев. 

9.8. Использование Дизайн-проекта способом, не предусмотренным настоящим Договором и/или за 

пределами прав, предусмотренных настоящим Договором, влечет ответственность за нарушение 

исключительных прав в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый таковой

 выявленный случай. 

 

10.Порядок расторжения договора и возврата денежных средств 

10.1. Заказчик, принимая решение о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по 

личным причинам, не по вине Исполнителя, утрачивает свое право на возврат суммы внесенного авансового 

платежа и извещает Исполнителя о своем намерении посредством направления письма по электронной почте 

или иным оговоренным ранее способом взаимодействия. Исполнитель направляет полученную от Заказчика 

сумму авансового платежа на покрытие фактически понесенных расходов, связанных с исполнением 

Договора. 

10.2. После направления Заказчику разработанного Дизайн-проекта в надлежащем виде согласно 

условиям Договора, Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в 

одностороннем порядке по причинам, не зависящим от Исполнителем. 

10.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнуть его и потребовать 

компенсации фактически понесенных расходов при исполнении настоящего Договора, в одностороннем 

порядке в случаях: 

● просрочки внесения платежей по настоящему Договору более 5 дней; 

● если Заказчик в течение 30 календарных дней с даты отправки Исполнителем материалов по 

очередному этапу не утверждает направленные Исполнителем Заказчику материалы или Заказчик не 

направляет Исполнителю перечень изменений и исправлений, которые необходимо внести в 

предоставленные материалы; 

● в иных случаях грубого нарушения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, создающих 

препятствия либо делающих невозможным для Исполнителя исполнения настоящего Договора. 

10.4. Уведомление об одностороннем расторжении Договора направляется по электронной почте, 

посредством мессенджеров, либо по адресу места регистрации Стороны по Договору, если соответствующий 

адрес известен Исполнителю.  

 

11.  Гарантии 

11.1. Исполнитель гарантирует, исключительные права на Дизайн-проекты и их составные части 

принадлежат ему в соответствии с гражданским законодательством РФ, они не заложены и не оспариваются 

в судебном порядке и иным образом не затрагивают авторские, смежные и иные права третьих лиц. 

11.2. Все обязательства Исполнителя перед авторами исключительных прав на Дизайн-проекты 

исполняются самостоятельно и не затрагивают отношения сторон по настоящему Договору, что 

обеспечивает Заказчику беспрепятственное использование прав в рамках и на условиях настоящего 

Договора.  

11.3. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, осуществляющих ремонтные 

работы на объекте Заказчика и отличия  итогового результата от разработанного Исполнителем в рамках 

настоящего Договора Дизайн-проекта. 

11.4. Заказчик подтверждает и гарантирует Исполнителю, что: 

● полностью ознакомился с условиями Договора; 

● полностью понимает предмет Договора; 

● полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении 

● заключения и исполнения настоящего Договора; 

● он обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения 

Договора. 

 

12.Прочие условия 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, согласно п. 4.2. Договора и 

действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. 

12.2. Любые уведомления по Договору могут направляться Сторонами: 

● по электронной почте; 



● посредством передачи данных в мессенджерах; 

● почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением доставки; 

● лично на территории, указанной Исполнителем по договоренности с Заказчиком. 

12.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя. 

12.4. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

13.Реквизиты 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Индивидуальный предприниматель 

Лепешкин Даниил Ильич 

 

ИНН 772623423442 

ОГРНИП 315774600135261 

Юридический адрес: 

117534, г. Москва, ул. Академика Янгеля д. 2, кв. 595 

Почтовый адрес: 

142111, М.О. г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д.41, офис 5 

Р/с  40802810638000014051 

ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

К/с 330101810400000000225  

  

 

 

Генеральный директор 

 

________________________/Д.И. Лепешкин/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

Лепешкин Даниил Ильич  

________________/ Д.И. Лепешкин / 

 

Приложение №1 к Договору на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта 

ТАРИФЫ И СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

(стоимость указана в российских рублях) 

 

ПОМЕЩЕНИЕ 
 

КОМНАТА** 

 

СТУДИЯ 

1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

2-Х КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

3-Х КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

4-Х КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

5-ИКОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

ДОМ/ТАУНХАУС 

(1-ЭТАЖНЫЙ 

ДОМ) 

Стоимость Дизайн-Проекта 18 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 от 50 000 

Срок изготовления Дизайн-

Проекта* 
16 18 23 30 35 44 50 

Согласно 

пункта 7 

Количество итераций по 

Планировочным решениям 
2 2 2 2 2 2 2 

Согласно 

пункта 7 

Срок изготовления 

Планировочных 

решений 

3 3 3 3 4 4 4 

Согласно 

пункта 7 

Промежуточные сроки 1 

варианта 

Планировочного решения*** 

1 1 1 1 2 2 2 

Согласно 

пункта 7 

Промежуточные сроки 2 

варианта 

Планировочного решения*** 

1 1 1 1 1 1 1 

Согласно 

пункта 7 

Промежуточные сроки 3 

варианта 

Планировочного решения*** 

1 1 1 1 1 1 1 

Согласно 

пункта 7 

Количество итераций по 

первичным чертежам 
1 1 1 1 1 1 1 

Согласно 

пункта 7 

Срок изготовления 

первичных чертежей 
2 3 3 4 4 7 7 

Согласно 

пункта 7 

Промежуточные сроки 1 

варианта 

Чертежей*** 

1 2 2 3 3 5 5 

Согласно 

пункта 7 

Промежуточные сроки 2 

варианта 

Чертежей*** 

1 1 1 1 1 2 2 

Согласно 

пункта 7 

Срок составления 

первичного перечня 

материалов и мебели и 

технического задания 

1 1 3 4 5 5 5 

Согласно 

пункта 7 

Количество итераций по 

Визуализациям 
1 1 1 1 1 1 1 

Согласно 

пункта 7 



Срок изготовления 

Визуализации 
5 6 7 12 14 18 24 

Согласно 

пункта 7 

Промежуточные сроки 1 

варианта Визуализации*** 
3 4 5 8 11 13 18 

Согласно 

пункта 7 

Промежуточные сроки 2 

варианта Визуализации*** 
2 2 2 4 3 5 6 

Согласно 

пункта 7 

Срок составления итогового 

перечня материалов и 

мебели 

1 1 2 2 2 3 3 

Согласно 

пункта 7 

Сборка Дизайн-проекта и 

итоговых чертежей 
2 2 3 3 4 5 5 

Согласно 

пункта 7 

Проверка проекта главным 

дизайнером и устранение 

недочетов со стороны 

исполнителей 

1 1 1 1 1 1 1 

Согласно 

пункта 7 

Проверка проекта главным 

дизайнером 
1 1 1 1 1 1 1 

Согласно 

пункта 7 

 

* сроки указаны в рабочих днях и учитываются на стороне Исполнителя во время разработки Дизайн-проекта, без включения срока рассмотрения и утверждения Заказчиком 

проекта со своей стороны. 

** любое жилое помещение, кухня, санузел, техническое помещение, кладовая, гардеробная, лоджия, балкон. 

*** при утверждении Заказчиком Планировочного решения, Чертежей, или Визуализаций, оставшиеся неиспользованными на соответствующем этапе итерации разработки 

Планировочного решения, Чертежей, или Визуализаций не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в Планировочное решение, 

Чертежи или Визуализации после утверждения Заказчиком соответствующего, Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта Планировочного решения, 

Чертежей, или Визуализаций в соответствии с тарифами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается на 

срок выполнения этапа, на который возвращается проект, и сроки выполнения всех последующих этапов в соответствии с настоящим Приложением. 

**** в стоимость дизайн-проекта, помимо основных помещений объекта (жилые комнаты, гостиная, кухня, коридор и тд), входит визуализация 1 санузла 

(совмещенный/раздельный), 1 гардеробной, 1 балкона/лоджии, стоимость визуализации дополнительных санузлов, гардеробных, балконов/лоджий, составляет 10000 рублей, 

вне зависимости от их количества.  

 

Уточнения порядка взаимодействия сторон, по разработке Дизайн-проекта, согласно положений Приложения № 1. 

1. Стоимость изготовления дополнительного варианта планировочного решения/первичных чертежей/итоговых чертежей составляет 2 000,00 руб., при этом срок разработки 

дизайн-проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант планировочного решения/первичных чертежей/итоговых чертежей 

2. Стоимость изготовления дополнительного варианта визуализации каждого помещения составляет 2000,00 руб., при этом срок разработки дизайн-проекта увеличивается на 3 

(три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант визуализации каждого помещения 

3. Стоимость моделирования орнамента на стенах (лепнина) составляет 1 500,00 руб. за одну стену. 

4. Стоимость моделирования орнамента на потолке (лепнина) составляет 1 500,00 руб. 

5. Стоимость создания уникальной/индивидуальной 3D модели мебели, либо предметов интерьера составляет 3 000,00 руб. за единицу модели. 

6. Стоимость авторского надзора со стороны Исполнителя за ходом ремонта составляет 30 000,00 руб. 

7. Стоимость разработки одного этажа объекта, рассчитывается от количества помещений и наличия лестничного пролета, но не менее 50 000, 00 руб. за один этаж. Срок 

разработки Дизайн-проекта согласовывается сторонами в индивидуальном порядке, с учетом количества помещений на одном этаже объекта, но не менее сроков, на 

выполнение однородных работ, указанных в приложении № 1 к помещениям схожей планировки. 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

Лепешкин Даниил Ильич  

______________/ Д.И. Лепешкин / 

Приложение №2 к Договору на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта 

 

СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ /ПОМЕЩЕНИЕ 
КОМНАТА СТУДИЯ 

1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

2-Х 

КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

3-Х 

КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

4-Х 

КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

ДОМ/ТАУНХА

УС (ЭТАЖ) 

Обмерный план (с привязкой инженерных коммуникаций); 

Заполнение технического задания, согласование стиля и 

планировки 

+ + + + + + + 

Планировочные решения с вариантами расстановки 

мебели с габаритными размерами(до 3-х вариантов) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

План демонтажа План монтажа + + + + + + + 

План расстановки сантехнического оборудования + + + + + + + 

План полов с указанием отделочных материалов и 

направлением укладки, раскладка напольной плитки 
+ + + + + + + 

План «теплого пола» и привязка терморегуляторов (при 

необходимости) 
+ + + + + + + 

План потолков с указанием типов используемых 

материалов; размещение потолочных декоративных 

элементов 

+ + + + + + + 

План размещения внутренних блоков систем 

кондиционирования 
+ + + + + + + 

Компьютерная 3D-визуализация помещений. Не более 

трѐх изображений на одно помещение (до 2-х вариантов) 
+ + + + + + + 

План размещения осветительных приборов (группы 

освещения) План выключателей и их взаимодействие с 

группами освещения 

+ + + + + + + 

План размещения силовых и слаботочных розеток + + + + + + + 

План отделки настенных покрытий + + + + + + + 

Развертки стен помещений с раскладкой плитки по стенам 

Выполнение чертежей нестандартных элементов (при 

необходимости) 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Перечень отделочных материалов, мебели, освещения, 

сантехники и декоративных элементов. Все заказные 

позиции* (цвет, фурнитура, фактура, материал и т.д.) 

подбираются в процессе авторского надзора или 

непосредственно в мебельном цехе. 

+ + + + + + + 



*в перечне материалов и мебели дизайн-проекта по заказным позициям не указывается цвет, фурнитура, фактура, материал и т.д. Перечень  черновых материалов не входит в 

состав дизайн-проекта. 



Договор публичной оферты 

на визуализацию интерьера  

 
Московская область, г. Подольск 

 

Индивидуальный предприниматель Лепешкин Даниил Ильич,  в лице генерального 

директора Лепешкина Даниила Ильича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», публикует Публичную оферту Договора (далее – Договор) на 

визуализацию интерьера преимущественно дистанционным способом, не требующим 

двустороннего подписания, действительным в электронном виде и предлагает воспользоваться 

данной услугой физическому или юридическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик, 

совместно именуемые «Стороны». 

 

1. Основные термины и понятия 

1.1. Договор публичной оферты – предложение Исполнителя, юридическому или 

физическому лицу на визуализацию интерьера, согласно условиям настоящего Договора.   

1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий данного 

Договора.  

1.3. Исполнитель – юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель Лепешкин 

Даниил Ильич, являющаяся Стороной договора, взявшая на себя обязательство по визуализации 

интерьера Заказчика, согласно условий настоящего Договора. 

1.4. Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее право вступать в 

договорные отношения согласно действующего законодательства Российской Федерации, 

посредством размещения Задания на сайте Исполнителя для визуализации интерьера, без 

возможности передачи исключительного авторского права на визуализацию интерьера 

сторонним лицам.   

1.5. Визуализация интерьера – информация, показывающая Заказчику, как будет 

выглядеть его помещение после ремонта по дизайн-проекту.  

1.6. Техническое задание – анкета-задание (Приложение № 3 к настоящему Договору) 

содержащее перечень основных пожеланий Заказчика: состав, описание Помещения, в 

отношении которого Исполнитель разрабатывает Дизайн-проект, утверждаемое обеими 

сторонами. 

1.7.  Состав Дизайн-проекта – документ, содержащий согласованную сторонами 

информацию об этапах выполнения дизайн-проектных работ и составе документации, 

предоставляемой Заказчику по результатам каждого отдельного этапа.  

1.8. Этапы разработки Дизайн-проекта – это последовательность осуществления 

операций, направленных на выполнение работ по настоящему Договору.  

1.9. Корректировка – внесение Заказчиком изменений на подготовительном этапе, не 

выходящих за рамки Технического задания и состава Дизайн-проекта.  

1.10. Итерация  - новый вариант планировочного решения, чертежей или визуализации 

после уточнение, обсуждение и согласования с Заказчиком. 

1.11 . Цена договора – сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за Дизайн-

проект согласно условий настоящего Договора.  

1.12. Сайт Исполнителя – совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет 

по адресу https://mosplitka.ru/pro-design/. 

1.13. Авторское право на Дизайн-проект – исключительное право на объект 

интеллектуальной собственности, принадлежащее Исполнителю. 

 

 

1. Общие положения 

 2.1. Настоящий Договор адресован Заказчику и является официальным предложением 

Исполнителя, заключить Договор на: 

https://mosplitka.ru/pro-design/


 2.1.1. Выполнение работ по созданию дизайн-проекта Заказчика  в соответствии с 

формой технического задания заполняемой Заказчиком. 

 2.1.2. Предоставление Заказчику неисключительного авторского права на однократную 

практическую реализацию полученного по Договору Дизайн-проекта (осуществление 

строительных, ремонтных, монтажных, демонтажных работ в помещении на основании Дизайн-

проекта). 

 2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных 

ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой 

Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и 

Заказчик совместно именуются Сторонами договора Оферты. 

 2.3. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящую Оферту. Все изменения 

настоящей Оферты вступают в силу с момента публикации на указанном в Договоре Сайте и 

применяются к тем отношениям, которые возникли между Заказчиком и Исполнителем после 

даты публикации таких изменений. 

 2.4. Акцептом является факт оплаты Заказчиком услуг, предоставляемых 

Исполнителем. Стороны пришли к заключению, что совершая оплату Услуги, Заказчик 

соглашается со всеми условиями настоящего Договора. 

 

3. Предмет договора 

3.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а 

Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию 

разработать Дизайн-проект интерьера помещения, направить Дизайн-проект по средством 

электронной почты. Обмен файлами посредством электронной почты признаются 

действительными и не требуют двустороннего подписания, согласно положений о заключаемом 

путем акцепта настоящего Договора публичной оферты. 

3.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, этапы 

Визуализации интерьера, являющиеся предметом настоящего договора, определены: 

техническим заданием (Приложение №3 к настоящему договору), составом Дизайн-проекта 

помещения (Приложение №2 к настоящему договору), Тарифами и сроками на разработку и 

предоставление прав использования Дизайн-проекта (Приложение №1 к настоящему договору). 

3.3. Работы, не учтенные в приложениях №1, 2, 3, при возникновении необходимости 

выполняются на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору и 

оплачиваются согласно отдельно выставленным счетом. 

3.4. В разработку Дизайн - проекта не входят: услуги по авторскому надзору, 

комплектации; работы по ремонту и строительно-монтажные работы. 

3.5. При демонстрации Дизайн - проекта в публичных источниках, обязательно 

указание правообладателя исключительного авторского права – Исполнителя. 

3.6. Недопустима передача Заказчиком исключительного права на объект 

интеллектуальной собственности - Дизайн-проект, принадлежащего Исполнителю в пользу 

третьих лиц с целью извлечения прибыли.  

 

 4. Порядок заключения договора 

4.1.  Договор заключается путем акцепта настоящей Оферты на следующих условиях: 

4.1.1. Заказчик гарантирует детально ознакомиться с условиями настоящего 

Договора и Приложениями к нему: 

• Приложение №1 - Тарифы и сроки на Визуализацию интерьера; 

• Приложение №2 – Состав Дизайн-проекта; 

• Приложение №3 – Техническое задание. 

4.1.2. Заказчик подтверждает, что на момент заключения Договора: 

• оплачен аванс в размере 50% от стоимости Договора; 

• утверждено Техническое задание. 

4.2. В подтверждение своего согласия с условиями и сроками разработки Визуализации 

интерьера, в том числе изложенными в Техническом задании, а также стоимостью услуг, 



Заказчик утверждает настоящий Договор, посредством оплаты аванса в размере 50% от 

стоимости Договора.  

4.3. Утверждение Заказчиком Договора является окончательным акцептом Заказчика. 

4.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем 

акцепта Заказчика, предусмотренного п. 4.1. Договора. 

4.5. Осуществляя акцепт Договора в порядке, предусмотренном п.4.1.1., п.4.1.2. , п.4.2. 

Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомился, согласен, полностью и безоговорочно 

принимает все условия Договора. 

4.6. Договор может быть принят Заказчиком исключительно в целом (ч. 1 ст. 428 

Гражданского кодекса РФ). 

4.7. Настоящим Заказчик подтверждает, что акцепт Договора равносилен заключению 

Договора на условиях, изложенных в настоящем Договоре публичной оферты. 

4.8. Оферта вступает в силу в момент ее размещения на Сайте Исполнителя 

https://mosplitka.ru/pro-design/ и действует до момента ее отзыва Исполнителем. 

4.9. Настоящий Договор размещен в письменном виде на Сайте. В случае 

необходимости Заказчику по его запросу может быть предоставлена возможность ознакомиться 

с бумажной версией Договора в офисе Исполнителя. 

 

5. Стоимость работ и порядок расчетов 

5.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, указывается в 

рублях, рассчитывается исходя из размеров Помещения, характеристик и сложности 

Визуализации интерьера, согласно Приложения № 1 «Тарифы и сроки Визуализации 

интерьера». 

5.2. Договорная цена включает в себя Визуализации интерьера и осуществляется путем 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в 

настоящем Договоре. Оплатой услуг считается день зачисления денежных средств в полном 

объеме на расчетный счет Исполнителя.  

5.3. Договорной ценой не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в 

п.5.1, п. 5.2 настоящего договора) оказание услуг Заказчику, не предусмотренных настоящим 

Договором, и оплачивается отдельно по согласованию сторон при подписании дополнительного 

соглашения к настоящему Договору.   

5.4. Нарушение сроков оплаты (невнесение аванса согласно п. 4.1.2.) или внесение 

оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено Договором, дает право Исполнителю принять 

решение о приостановке выполнения своих обязательств по настоящему Договору. При этом 

Исполнитель не обязан дополнительно оповещать Заказчика о приостановке выполнения 

Задания по Визуализации интерьера в связи с нарушением Заказчика условий настоящего 

Договора. 

5.5.  Заказчик обязан внести окончательную оплату за разработку Дизайн- проекта 

перед получением первичного перечня материалов и мебели от Исполнителя. 

5.6. Выезд представителя Исполнителя за пределы МКАД свыше 20 км. оплачивается 

Заказчиком в следующем порядке: 

● от 20 км. до 30 км. - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

● от 30 км. до 40 км. - 2000 (две тысячи) рублей. 

● от 40 км. до 50 км. - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

● свыше 50 км. индивидуальный расчет стоимости выезда по согласованию сторон. 

 

6. Сроки и порядок исполнения Договора 

6.1. Исполнитель не несет ответственность за точность замеров и информацию о 

помещении, предоставленной заказчиком самостоятельно. Замеры и информация о Помещении 

размещается Заказчиком самостоятельно в Техническом задании. 

6.2. Заказчик, может дать поручение Исполнителю произвести осмотр и снятие 

обмеров Помещения при условии, что Помещение расположено в г. Москве либо Московской 

области, не далее 20 км. от МКАД. В этом случае, Заказчик обязуется предоставить 

Исполнителю доступ к Помещению в сроки и в порядке, согласованные Сторонами. По факту 



произведенных замеров и по согласованию Сторон в Техническое задание могут быть внесены 

корректировки. Техническое задание утверждается Исполнителем после получения всей 

необходимой информации о Помещении, его размерах и пожеланиях Заказчика о 

характеристиках Дизайн-проекта, на основании которого выполняется Визуализация интерьера. 

6.3.  Исполнитель обязуется в течение 1 рабочего дня после внесения аванса 

Заказчиком назначить дизайнера и предоставить обмерный план. 

6.4. Началом срока выполнения Визуализации интерьера считается дата, на которую 

были выполнены условия, указанные п. 4.1 и п. 4.2. настоящего Договора. 

6.5. Визуализация интерьера осуществляется в несколько этапов. Утверждение 

(согласование) Заказчиком документации, разрабатываемой Исполнителем на каждом этапе, 

производится по электронной почте и/или с использованием мессенджеров (программы, 

установленной на мобильный телефон или на компьютер, для обмена текстовыми сообщениями 

в онлайне, а также для звонков и видео звонков). 

6.6. Срок Визуализации интерьера утверждается Сторонами в Техническом задании, 

рассчитывается на основании Тарифов и сроков на Визуализацию интерьера, являющихся 

Приложением № 1 к Договору, с учетом размеров Помещения и уровня сложности Дизайн-

проекта, на основании которого выполняется Визуализация интерьера. В указанный срок не 

включается период времени, в течение которого проектно-техническая документация и дизайн-

проект будут находиться на согласовании у Заказчика. Исполнитель не несет ответственность 

за несоблюдение сроков Визуализации интерьера, если его нарушение было вызвано 

просрочкой согласования Заказчиком проектно-технической документации или предоставления 

Дизайн-проекта или иными причинами, за которые отвечает непосредственно Заказчик. 

6.7. Разработанный обмерный план и вариант планировочного решения направляется 

для утверждения Заказчику посредством электронной почты, либо иным ранее оговоренным 

способом удобным для Заказчика. Заказчик обязан утвердить вариант планировочного решения, 

либо внести корректировки и запросить планировочное решение с учетом внесенных правок у 

Исполнителя. Исполнитель обязан учесть корректировки Заказчика и направить в адрес 

последнего исправленный вариант в согласованные, разумные сроки. 

6.8. Количество вариантов и корректировок планировочных решений указано в 

Приложение №1 к настоящему Договору. Заказчик обязуется утвердить одно из 

представленных на согласование планировочных решений. Разработка каждого последующего 

планировочного решения в цену настоящего Договора не входит и подлежит оплате Заказчиком 

дополнительно согласно установленного в Договоре порядка оплаты услуг Исполнителя. 

6.9. При утверждении Заказчиком планировочного решения, оставшиеся 

неиспользованными итерации разработки планировочного решения не могут быть 

использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в Планировочное 

решение после утверждения Заказчиком планировочного решения, Заказчик оплачивает 

разработку дополнительного варианта планировочного решения на условиях настоящего 

Договора а, при этом срок Визуализации интерьера увеличивается на срок разработки 

планировочного решения и сроки выполнения всех последующих этапов в соответствии с 

Приложением №1 к Договору. 

6.10. При утверждении варианта планировки с увеличением количества Помещений от 

первоначальных, указанных в Техническом задании, после начала Визуализации интерьера 

Стороны:  

● Корректируют и утверждают новое Техническое задание. 

● Корректируют тип помещения и сроки Визуализации интерьера в соответствии с 

Приложением №1 к Договору. 

● Заказчик оплачивает разницу между стоимостью Визуализации интерьера в 

соответствии с Приложением №1 к Договору в соответствии с вновь утвержденным типом 

помещения и ранее оплаченной суммой. 

6.10.1. Датой начала Визуализации интерьера становится дата, на которую 

выполнены следующие условия: 

● Заказчик утвердил обновленное Техническое задание. 

● Заказчик уплатил сумму согласно условиям п. 5. 3 Договора. 



6.11. После утверждения Заказчиком планировочного решения Исполнитель 

разрабатывает проект визуализации – объемно-планировочные решения в формате png, jpeg, и 

направляет Заказчику посредством электронной почты. Заказчик обязан утвердить вариант 

визуализаций (объемно-планировочного решения) либо предоставить свои замечания. 

Исполнитель обязан учесть замечания и направить Заказчику скорректированный вариант 

визуализаций (объемно-планировочного решения). Количество вариантов и корректировок 

визуализаций (объемно-планировочных решений) указано в Приложение №1 к настоящему 

Договору. Все последующие корректировки в цену настоящего Договора не входят и подлежат 

оплате Заказчиком в порядке, установленном в Приложение № 1 настоящего Договора. При 

утверждении Заказчиком визуализаций (объемно-планировочных решений), оставшиеся 

неиспользованными итерации разработки визуализаций (объемно-планировочных решений) не 

могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в 

визуализации (объемно-планировочные решения) после утверждения Заказчиком визуализаций 

(объемно-планировочных решений), Заказчик оплачивает разработку дополнительного 

варианта визуализаций (объемно-планировочных решений) в соответствии с п. 5.3 Договора, 

при этом срок Визуализации интерьера увеличивается на срок разработки визуализаций 

(объемно-планировочных решений) и сроки выполнения всех последующих этапов в 

соответствии с Приложением №1 к Договору. 

6.12. Перед получением первичного перечня материалов и мебели, Заказчик обязан 

внести окончательную оплату за разработку Дизайн проекта. Оплата производится путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо указанных им лиц. 

6.13. После утверждения Заказчиком визуализаций (объемно-планировочного 

решения), Исполнитель разрабатывает итоговый перечень материалов и мебели, и направляет 

их Заказчику для утверждения. 

6.14. В течение времени, указанном в Приложении №1 Исполнитель изготавливает 

итоговый вариант Визуализации интерьера. По факту разработки итогового варианта 

Визуализации интерьера, Исполнитель направляет его по электронной почте, либо другим 

оговоренным ранее способом взаимодействия, включая планировочные решения, объемно-

планировочные решения.  Дизайн-проект передается в электронном виде в растровом формате 

изображений JPG или Adobe PDF. Исходные файлы в форматах AutoCAD (dwg), ArchiCAD 

(pln) и 3D Studio Max (max) Заказчику не передаются. 

6.15. Заказчик обязан утвердить проект Визуализацию интерьера любым способом 

согласно пункту 6.4. Утверждение Заказчиком Визуализации интерьера является приемкой 

выполненных Исполнителем работ. 

6.16. Одновременно с передачей проекта Визуализации интерьера в электронном виде, 

Исполнитель передает Заказчику права его использования в объеме, обозначенном в п. 2.1.2 

настоящего Договора. 

6.17. В течении 1 (одного) месяца с даты утверждения Заказчиком проекта 

Визуализации интерьера, Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выявление 

Заказчиком несоответствий разработанного и переданного проекта Визуализации интерьера по 

утвержденному Техническому заданию/дизайн-проекту либо замечаниям и корректировкам, 

сделанным Заказчиком (при условии их соответствия Техническому заданию/дизайн-проекту). 

6.18. При выявлении несоответствий, обозначенных в п. 6.14. Договора со стороны 

Заказчика в проекте Визуализации интерьера, Исполнитель обязуется в течение 10 дней с 

момента поступления от Заказчика замечаний, внести необходимые правки в проект 

Визуализации интерьера и направить Заказчику. 

6.19. Разработка дополнительных вариантов планировочных решений, а также 

внесение дополнительных корректировок в объемно-планировочные решения либо иные 

разделы проектно-технической документации в цену настоящего Договора не входит и 

оплачивается Заказчиком отдельно на основании Тарифов на Визуализацию интерьера 

(Приложение № 1). Исполнитель выполняет дополнительные работы в течение 10 дней с 

момента полной оплаты дополнительных работ. 

6.20. Ведение авторского надзора в процессе проведения ремонтных работ на объекте 

Заказчика со стороны Исполнителя в цену настоящего Договора не входит и оплачивается 



Заказчиком отдельно на основании Тарифов на разработку и предоставление прав 

использования Исполнителя (Приложение № 1). 

 

7. Авторское право 

7.1.  Исполнителем создаются объекты интеллектуальной собственности, входящие 

составной частью, в результат работы по настоящему Договору.  

7.2. Все авторские права на проект Визуализации интерьера, созданный Исполнителем 

в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, включая исключительное прав на 

проект Визуализации интерьера принадлежит Исполнителю. Отчуждение исключительного 

права на объект интеллектуальной собственности, составляющие результат работ по 

настоящему Договору, в рамках настоящего Договора не осуществляется.  

7.3. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет Заказчику 

право использования созданных объектов интеллектуальной собственности (полностью или в 

части) исключительно для собственных нужд в личных целях или целях организации – для 

проведения ремонтно-отделочных работ Объекта Заказчика.  Заказчик не имеет право 

использовать материалы, полученные от Исполнителя, в коммерческих целях, передавать, 

продавать третьим лицам или тиражировать полученные от Исполнителя материалы без 

письменного разрешения Исполнителя. Заказчик обязуется возместить Исполнителю в полном 

объеме любые убытки, которые могут возникнуть у Исполнителя в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением настоящего пункта.  

7.4. Использование Заказчиком элементов проекта Визуализации интерьера в 

различных публикациях, фотографиях и тому подобных материалах, подготавливаемых 

Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, может быть 

разрешено только при условии указания Исполнителя как автора соответствующих объектов 

интеллектуальной собственности и предварительного согласования с Исполнителем 

содержания публикаций. 

7.5. Стороны соглашаются, что все вознаграждения за передачу Заказчику прав 

использования проекта Визуализации интерьера, предусмотренных настоящим разделом 

Договора, учтены при формировании цены Договора. 

7.6. Исполнитель вправе по своему усмотрению и без каких-либо ограничений 

распоряжаться своим исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности,  

созданные в рамках настоящего Договора, в том числе, свободно использовать результат работ 

в своем портфолио, на Интернет-сайте, в профессиональных аккаунтах, в рекламных 

материалах, без предварительного уведомления Заказчика.  

 

8. Права и обязанности сторон 

8.1. Исполнитель обязуется: 

8.2.  Начать работы по Визуализации интерьера в согласованный сторонами срок после 

оплаты Заказчиком авансового платежа согласно п. 4.1.2 Договора. 

8.2.1. Соблюдать сроки выполнения обязательств в рамках настоящего Договора. 

8.2.2. Разработать и передать Заказчику Дизайн-проект, в соответствии с Техническим 

заданием, отвечающий всем предъявляемым требованиям, пригодным для использования и 

соответствующего качества. 

8.2.3. Обеспечивать конфиденциальность информации, введенной Заказчиком при 

заключении настоящего Договора на Сайте и в связи с его исполнением. Использовать личные 

данные Заказчика и конфиденциальную информацию о нем только для оказания услуг по 

настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ; 

8.2.4. Выполнять Визуализацию интерьера в соответствии с техническими нормами и 

правилами, действующими в РФ. 

8.2.5. В период действия настоящего Договора оказывать консультативную помощь 

Заказчику по всем вопросам Визуализации интерьера, передачи прав его использования, а 

также по вопросам заключения и исполнения Договора, в т.ч. о правилах пользования Сайтом. 

8.3.  Заказчик обязан: 



8.3.1. Производить оплату в соответствии с условиями Договора своевременно и в 

полном объеме. 

8.3.2. Надлежащим образом заполнить Техническое задание, указав достоверную и 

достаточную информацию о Помещении и характеристиках разрабатываемого Дизайн- проекта. 

8.3.3. В случае необходимости обеспечить возможность присутствия сотрудника 

Дизайн- бюро для осуществления обмеров помещения. 

8.3.4. Передать Исполнителю до начала работ Дизайн-проект, на основании которого 

выполняется Визуализация интерьера, посредством электронной почты, либо другим 

оговоренным ранее способом взаимодействия. 

8.3.5. Утвердить Техническое задание в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

8.3.6. Утверждать этапы Визуализации интерьера. 

8.3.7. Утвердить разработанный проект Визуализации интерьера, принять его и права на 

него 

8.3.8. Оказывать Исполнителю информационную поддержку и содействие, 

необходимое для надлежащего выполнения обязательств в рамках настоящего Договора; 

8.3.9. Использовать переданные права на разработанный проект Визуализации 

интерьера в порядке и в пределах, предусмотренных настоящим Договором. 

8.4. Заказчик и Исполнитель имеют права согласно условиям настоящего Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации.  

8.5. Стороны признают и обязуются в дальнейшем не оспаривать юридическую силу за 

электронными письмами – документами, отправленными по электронной почте (e-mail), а также 

посредством переписки в мессенджерах и признают их равнозначными документам на 

бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, поскольку Стороны и 

уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – адресам 

электронной почты и номеров телефонов. Доступ к электронной почте каждая Сторона 

осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. 

8.6. Договор является открытым и общедоступным документом. Договор может быть 

изменен и/или дополнен и/или отозван Исполнителем в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления. Действующая редакция Договора располагается на Сайте 

Исполнителя. 

8.7. Исполнитель вправе осуществлять рассылку, а Заказчик соглашается принимать 

письма на все предоставляемые ящики электронной почты и прочие способы коммуникации, 

содержащие как служебную информацию, связанную с работой системы, так и 

информационные и новостные рассылки. Отказ от рассылки производится Заказчиком 

переходом по ссылке "Отписаться", содержащейся в  каждом входящем письме. 

 

9. Ответственность сторон 

9.1.  Стороны понимают ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации. Конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого 

(цены на Услуги), финансового характера прямо или косвенно относящаяся к 

взаимоотношениям Сторон, не опубликованная в открытой печати или иным образом не 

переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения 

настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.  

9.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора предусмотрена 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора. 

9.3. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

9.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком во всех случаях, не 

предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: 

● несоответствие проекта Визуализации интерьера или его реализации эстетическим 

вкусам и внутреннему восприятию Заказчика; 



● невозможности реализации проекта Визуализации интерьера по причине 

ошибочного предоставления Заказчиком технических характеристик помещения, иных 

исходных данных; 

● невозможности использования Сайта в результате отсутствия доступа Заказчика к 

сети интернет, а также при наличие иных технических причин невозможности использования 

Сайта, за которые Исполнитель не отвечает. 

9.5. В случае, если Заказчик не реализовал разработанный по его индивидуальному 

Заказу Дизайн-проект, Исполнитель не несет ответственность за бездействие Заказчика и не 

осуществляет возврат денежных средств. 

9.6. Исполнитель понимает свою ответственность в обеспечении бесперебойной работы 

Сайта, но не несет ответственности за технические перебои в его работе и программного 

обеспечения, при этом обязуется принимать все разумные меры для предотвращения таких 

перебоев. 

9.7. Использование проекта Визуализации интерьера способом, не предусмотренным 

настоящим Договором и/или за пределами прав, предусмотренных настоящим Договором, 

влечет ответственность за нарушение исключительных прав в виде штрафа в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей, за каждый таковой выявленный случай. 

 

10. Порядок расторжения договора и возврата денежных средств 

10.1. Заказчик, принимая решение о расторжении настоящего Договора в 

одностороннем порядке по личным причинам, не по вине Исполнителя, утрачивает свое право 

на возврат суммы внесенного авансового платежа и извещает Исполнителя о своем намерении 

посредством направления письма по электронной почте или иным оговоренным ранее способом 

взаимодействия. Исполнитель направляет полученную от Заказчика сумму авансового платежа 

на покрытие фактически понесенных расходов, связанных с исполнением Договора. 

10.2. После направления Заказчику разработанного проекта Визуализации интерьера в 

надлежащем виде согласно условиям Договора, Заказчик не вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке по причинам, не зависящим 

от Исполнителем. 

10.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнуть его и 

потребовать компенсации фактически понесенных расходов при исполнении настоящего 

Договора, в одностороннем порядке в случаях: 

● просрочки внесения платежей по настоящему Договору более 5 дней; 

● если Заказчик в течение 30 календарных дней с даты отправки Исполнителем 

материалов по очередному этапу не утверждает направленные Исполнителем Заказчику 

материалы или Заказчик не направляет Исполнителю перечень изменений и исправлений, 

которые необходимо внести в предоставленные материалы; 

● в иных случаях грубого нарушения Заказчиком обязательств по настоящему 

Договору, создающих препятствия либо делающих невозможным для Исполнителя исполнения 

настоящего Договора. 

10.4. Уведомление об одностороннем расторжении Договора направляется по 

электронной почте, посредством мессенджеров, либо по адресу места регистрации Стороны по 

Договору, если соответствующий адрес известен Исполнителю.  

 
11. Гарантии 

11.1. Исполнитель гарантирует, исключительные права на Дизайн-проекты и их 

составные части принадлежат ему в соответствии с гражданским законодательством РФ, они не 

заложены и не оспариваются в судебном порядке и иным образом не затрагивают авторские, 

смежные и иные права третьих лиц. 

11.2. Все обязательства Исполнителя перед авторами исключительных прав на Дизайн-

проекты исполняются самостоятельно и не затрагивают отношения сторон по настоящему 

Договору, что обеспечивает Заказчику беспрепятственное использование прав в рамках и на 

условиях настоящего Договора.  

11.3. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, осуществляющих 



ремонтные работы на объекте Заказчика и отличия  итогового результата от разработанного 

Исполнителем в рамках настоящего Договора Дизайн-проекта. 

11.4. Заказчик подтверждает и гарантирует Исполнителю, что: 

● полностью ознакомился с условиями Договора; 

● полностью понимает предмет Договора; 

● полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении 

заключения и исполнения настоящего Договора; 

● он обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, согласно п. 4.2. 

Договора и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору. 

12.2.   Любые уведомления по Договору могут направляться Сторонами: 

● по электронной почте; 

● посредством передачи данных в мессенджерах; 

● почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением 

доставки; 

● лично на территории, указанной Исполнителем по договоренности с Заказчиком. 

12.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного соглашения, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации по месту 

нахождения Исполнителя. 

12.4. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.5. Настоящим Заказчик дает согласие на обработку и использование Исполнителем 

своих персональных данных, предоставленных Исполнителю при подписании настоящего 

Договора и в течение срока его действия, в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".  

Обработка персональных данных распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер документа, удостоверяющего 

личность, дата его выдачи, орган его выдавший, адрес электронной почты и контактные 

телефоны, платежные реквизиты (далее - Персональные данные).  

Согласие на обработку и использование Персональных данных может быть досрочно 

отозвано за 30 дней до отзыва в письменной форме нарочным с проставлением отметки Банка о 

его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении. 

12.6. Настоящим Заказчик дает Исполнителю свое согласие на осуществление 

следующих действий в отношении Персональных данных: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, за исключением 

распространения (в т.ч. передачи) Персональных данных. Обработка персональных данных 

будет осуществляться Исполнителем с применением следующих основных способов (но не 

ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней, маркировка. 

12.7. Исполнитель гарантирует защиту Персональных данных. Исполнитель не вправе 

передавать Персональные данные Заказчика третьим лицам без согласия Заказчика, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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13. Реквизиты 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Индивидуальный предприниматель 

Лепешкин Даниил Ильич  

 

ИНН 772623423442 

ОГРНИП 315774600135261 

Юридический адрес: 

117534, г. Москва, ул. Академика Янгеля д. 2, кв. 595 

Почтовый адрес: 

142111, М.О. г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д.41, офис 5 

Р/с  40802810638000014051 

ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

К/с 330101810400000000225  

  

 

 

Генеральный директор 

 

________________________/Д.И. Лепешкин/ 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 
Лепешкин Даниил Ильич 

_____________________/ Д.И. Лепешкин / 
 

Приложение №1 к Договору на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта «Визуализация интерьера» 

ТАРИФЫ И СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
 (стоимость указана в российских рублях) 

 
ПОМЕЩЕНИЕ 

 
КОМНАТА** 

 
СТУДИЯ 

 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

2-Х 
КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

3-Х 
КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

4-Х 
КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

5-ТИ 
КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

ДОМ/ТАУНХАУС (1-

ЭТАЖНЫЙ 
ДОМ) 

Стоимость Дизайн-Проекта**** 15 000 15 000 20 000 30 000 35 000 45 000 55 000  от 35 000 

Срок изготовления Дизайн- 
Проекта* 

13 14 18 24 28 34 40 Согласно  
пункта 7 

Количество итераций по 
Планировочным решениям 

2 2 2 2 2 2 2 Согласно  
пункта 7 

Срок изготовления 
Планировочных решений 

3 3 3 3 4 4 4 Согласно  
пункта 7 

Промежуточные сроки 1 варианта 
Планировочного решения*** 

1 1 1 1 2 2 2 Согласно  
пункта 7 

Промежуточные сроки 2 варианта 
Планировочного решения*** 

1 1 1 1 1 1 1 Согласно  
пункта 7 

Промежуточные сроки 3 варианта 
Планировочного решения*** 

1 1 1 1 1 1 1 Согласно  
пункта 7 

Срок составления первичного перечня материалов и 

мебели, и технического задания 
1 1 3 4 5 5 5 Согласно  

пункта 7 

Количество итераций по 
Визуализациям 

1 1 1 1 1 1 1 Согласно  
пункта 7 

Срок изготовления Визуализации 5 6 7 12 14 18 24 Согласно  
пункта 7 

Промежуточные сроки 1 варианта 
Визуализации*** 

3 4 5 8 11 13 18 Согласно  
пункта 7 

Промежуточные сроки 2 варианта 
Визуализации*** 

2 2 2 4 3 5 6 Согласно  
пункта 7 

Срок составления итогового перечня материалов и 

мебели 
1 1 2 2 2 3 3 Согласно  

пункта 7 

Итоговая сборка Дизайн-проекта 1 1 1 1 1 2 2 Согласно  
пункта 7 

Проверка проекта главным дизайнером и 

устранение недочетов со стороны исполнителей 
1 1 1 1 1 1 1 Согласно  

пункта 7 

Проверка проекта главным дизайнером 1 1 1 1 1 1 1 Согласно  
пункта 7 



* сроки указаны в рабочих днях и учитываются на стороне Исполнителя во время разработки Дизайн-проекта, без включения срока рассмотрения и утверждения Заказчиком 

проекта со своей стороны. 
** любое жилое помещение, кухня, санузел, техническое помещение, кладовая, гардеробная, лоджия, балкон. 
*** при утверждении Заказчиком Планировочного решения или Визуализаций, оставшиеся неиспользованными на соответствующем этапе итерации разработки 

Планировочного решения или Визуализаций не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в Планировочное решение или 

Визуализации после утверждения Заказчиком соответствующего, Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта Планировочного решения или 

Визуализаций в соответствии с тарифами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящего Приложения, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается на срок 

выполнения этапа, на который возвращается проект, и сроки выполнения всех последующих этапов в соответствии с настоящим Приложением 
**** в стоимость дизайн-проекта, помимо основных помещений объекта (жилые комнаты, гостиная, кухня, коридор и тд), входит визуализация 1 санузла 

(совмещенный/раздельный), 1 гардеробной, 1 балкона/лоджии, стоимость визуализации дополнительных санузлов, гардеробных, балконов/лоджий, составляет 10000 

рублей, вне зависимости от их количества.  
 

Уточнения порядка взаимодействия сторон, по разработке Дизайн-проекта, согласно положений Приложения № 1. 
 

1. Стоимость изготовления дополнительного варианта планировочного решения составляет 2 000,00 руб., при этом срок разработки дизайн-проекта 

увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант планировочного решения. 

2. Стоимость изготовления дополнительного варианта визуализации каждого помещения составляет 2000,00 руб., при этом срок разработки дизайн-

проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант визуализации каждого помещения. 

3. Стоимость моделирования орнамента на стенах (лепнина) составляет 1 500,00 руб. за одну стену. 

4. Стоимость моделирования орнамента на потолке (лепнина) составляет 1 500,00 руб. 

5. Стоимость создания уникальной/индивидуальной 3D модели мебели, либо предметов интерьера составляет 3 000,00 руб. за единицу модели. 

6. Стоимость авторского надзора со стороны исполнителя за ходом ремонта составляет 30 000,00 руб. 

7. Стоимость разработки одного этажа объекта, рассчитывается от количества помещений и наличия лестничного пролета, но не менее 35 000, 00 руб. 

за один этаж. Срок разработки Дизайн-проекта согласовывается сторонами в индивидуальном порядке, с учетом количества помещений на одном 

этаже объекта, но не менее сроков, на выполнение однородных работ, указанных в приложении № 1 к помещениям схожей планировки.  

  



 УТВЕРЖДАЮ: 
                           Генеральный директор  

 Лепешкин Даниил Ильич 
________________________/ Д.И. Лепешкин / 

      

Приложение №2 к Договору на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта «Визуализация интерьера» 
 

СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ /ПОМЕЩЕНИЕ 

 
КОМНАТА 

 
СТУДИЯ 

 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

 
2-Х 

КОМНАТНА

Я КВАРТИРА 

3-Х 
КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

4-Х 
КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

 
ДОМ/ТАУНХАУС 

(ЭТАЖ) 

Обмерный план (с привязкой инженерных коммуникаций); 
Заполнение технического задания, согласование стиля и планировки 

+ + + + + + + 

Планировочные решения с вариантами расстановки мебели с габаритными 

размерами 
(до 3 х вариантов) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Компьютерная 3D-визуализация помещений. Не более трѐх 

изображений на одно помещение (до 2 х вариантов) 
+ + + + + + + 

Перечень материалов и мебели с указанием наименований необходимых 

позиций, без расчета количества, для реализации дизайн-проекта. Все 

заказные позиции* (цвет, фурнитура, фактура, материал и т.д.) 

подбираются в процессе авторского надзора или непосредственно в 

мебельном цехе.  

+ + + + + + + 

 

*в перечень материалов и мебели по дизайн-проекту по заказным позициям не указывается цвет, фурнитура, фактура, материал и т.д. Перечень черновых материалов не входит в 

состав дизайн-проект



Договор публичной оферты 

на Дизайн-проект рабочей  документации интерьера  

 
Московская область, г. Подольск 

 
Индивидуальный предприниматель Лепешкин Даниил Ильич,  в лице 

генерального директора Лепешкина Даниила Ильича, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», публикует Публичную оферту Договора (далее – 

Договор) на рабочую документацию интерьера преимущественно дистанционным способом, не 

требующим двустороннего подписания, действительным в электронном виде и предлагает 

воспользоваться данной услугой физическому или юридическому лицу, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик, совместно именуемые «Стороны». 

 

1. Основные термины и понятия 

1.1. Договор публичной оферты – предложение Исполнителя, юридическому или 

физическому лицу на визуализацию интерьера, согласно условиям настоящего Договора.   

1.2. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий данного 

Договора.  

1.3. Исполнитель – юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель Лепешкин 

Даниил Ильич, являющаяся Стороной договора, взявшая на себя обязательство по разработке 

рабочей документации интерьера Заказчика, согласно условий настоящего Договора. 

1.4. Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее право вступать в 

договорные отношения согласно действующего законодательства Российской Федерации, 

посредством размещения Задания на сайте Исполнителя для разработки рабочей документации 

интерьера, без возможности передачи исключительного авторского права на указанную 

документацию сторонним лицам.   

1.5. Дизайн-проект  – комплект документов, указанных в Приложении №2 (Состав 

Дизайн-проекта), описывающих функциональные и дизайнерские решения, содержащий 

чертежи помещения. Перечень, характеристики и объем разрабатываемых решений в рамках 

Дизайн-проекта утверждается сторонами в Приложении № 3 к Договору (Техническое задание) 

на основании Приложением № 1 (Тарифы и сроки на разработку и предоставление прав 

использования Дизайн-проекта) 

1.6. Техническое задание – анкета-задание (Приложение № 3 к настоящему Договору) 

содержащее перечень основных пожеланий Заказчика: состав, описание Помещения, в 

отношении которого Исполнитель разрабатывает Дизайн-проект, утверждаемое обеими 

сторонами. 

1.7. Состав Дизайн-проекта – документ, содержащий согласованную сторонами 

информацию об этапах выполнения дизайн-проектных работ и составе документации, 

предоставляемой Заказчику по результатам каждого отдельного этапа.  

1.8. Этапы разработки Дизайн-проекта – это последовательность осуществления 

операций, направленных на выполнение работ по настоящему Договору.  

1.9. Корректировка – внесение Заказчиком изменений на подготовительном этапе, не 

выходящих за рамки Технического задания и состава Дизайн-проекта. 

1.10. Итерация  - новый вариант планировочного решения, чертежей или визуализации 

после уточнение, обсуждение и согласования с Заказчиком. 

1.11. Цена договора – сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за Дизайн-

проект согласно условий настоящего Договора.  

1.12. Сайт Исполнителя – совокупность веб-страниц, размещенных в сети Интернет 

по адресу https://mosplitka.ru/pro-design/. 

1.13. Авторское право на Дизайн-проект – исключительное право на объект 

интеллектуальной собственности, принадлежащее Исполнителю.  

 

2. Общие положения 

https://mosplitka.ru/pro-design/


2.1. Настоящий Договор адресован Заказчику и является официальным предложением 

Исполнителя, заключить Договор на: 

2.1.1. Выполнение работ по созданию дизайн-проекта Заказчика  в соответствии с 

формой технического задания заполняемой Заказчиком. 

2.1.2. Предоставление Заказчику неисключительного авторского права на однократную 

практическую реализацию полученного по Договору Дизайн-проекта (осуществление 

строительных, ремонтных, монтажных, демонтажных работ в помещении на основании Дизайн-

проекта). 

2.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой 

Оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте), а Исполнитель и 

Заказчик совместно именуются Сторонами договора Оферты. 

2.3. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящую Оферту. Все изменения 

настоящей Оферты вступают в силу с момента публикации на указанном в Договоре Сайте и 

применяются к тем отношениям, которые возникли между Заказчиком и Исполнителем после 

даты публикации таких изменений. 

2.4.Акцептом является факт оплаты Заказчиком услуг, предоставляемых 

Исполнителем. Стороны пришли к заключению, что совершая оплату Услуги, Заказчик 

соглашается со всеми условиями настоящего Договора. 

 

3. Предмет договора 

3.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а 

Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию 

разработать рабочую документацию интерьера помещения, направить Дизайн-проект 

посредством электронной почты. Обмен файлами посредством электронной почты признаются 

действительными и не требуют двустороннего подписания, согласно положений о заключаемом 

путем акцепта настоящего Договора публичной оферты. 

3.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, этапы 

разработки рабочей документации интерьера, являющиеся предметом настоящего договора, 

определены: техническим заданием (Приложение №3 к настоящему договору), составом 

Дизайн-проекта помещения (Приложение №2 к настоящему договору), Тарифами и сроками на 

разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта (Приложение №1 к 

настоящему договору). 

3.3. Работы, не учтенные в приложениях №1, 2, 3, при возникновении необходимости, 

выполняются на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору и 

оплачиваются согласно отдельно выставленным счетам. 

3.4. В разработку Дизайн - проекта не входят: услуги по авторскому надзору, 

комплектации; работы по ремонту и строительно-монтажные работы; создание Визуализации 

Дизайн-проекта. 

3.5. При демонстрации Дизайн - проекта в публичных источниках, обязательно 

указание правообладателя исключительного авторского права - Исполнителя. 

3.6. Недопустима передача Заказчиком исключительного права на объект 

интеллектуальной собственности - Дизайн-проект, принадлежащего Исполнителю в пользу 

третьих лиц с целью извлечения прибыли.  

 

 4. Порядок заключения договора 

 4.1. Договор заключается путем акцепта настоящей Оферты на следующих условиях: 

 4.1.1.Заказчик гарантирует детально ознакомиться с условиями настоящего 

Договора и Приложениями к нему: 

• Приложение №1 - Тарифы и сроки на разработку Рабочей документации интерьера; 

• Приложение №2 – Состав Дизайн-проекта; 

• Приложение №3 – Техническое задание. 

4.1.2.Заказчик подтверждает, что на момент заключения Договора: 



• оплачен аванс в размере 50% от стоимости Договора; 

• утверждено Техническое задание. 

4.2. В подтверждение своего согласия с условиями и сроками разработки рабочей 

документации интерьера, в том числе изложенными в Техническом задании, а также 

стоимостью услуг, Заказчик утверждает настоящий Договор, посредством оплаты аванса в 

размере 50% от стоимости Договора.  

4.3. Утверждение Заказчиком Договора является окончательным акцептом Заказчика. 

4.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Исполнителем 

акцепта Заказчика, предусмотренного п. 4.1. Договора. 

4.5. Осуществляя акцепт Договора в порядке, предусмотренном п.4.1.1., п.4.1.2. , п.4.2. 

Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомился, согласен, полностью и безоговорочно 

принимает все условия Договора. 

4.6. Договор может быть принят Заказчиком исключительно в целом (ч. 1 ст. 428 

Гражданского кодекса РФ). 

4.7. Настоящим Заказчик подтверждает, что акцепт Договора равносилен заключению 

Договора на условиях, изложенных в настоящем Договоре публичной оферты. 

4.8. Оферта вступает в силу в момент ее размещения на Сайте Исполнителя 

https://mosplitka.ru/pro-design/ и действует до момента ее отзыва Исполнителем. 

4.9. Настоящий Договор размещен в письменном виде на Сайте. В случае 

необходимости Заказчику по его запросу может быть предоставлена возможность ознакомиться 

с бумажной версией Договора в офисе Исполнителя. 

 

5. Стоимость работ и порядок расчетов 

5.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, указывается в 

рублях, рассчитывается исходя из размеров Помещения, характеристик и сложности 

Визуализации интерьера, согласно Приложения № 1 «Тарифы и сроки разработки рабочей 

документации интерьера». 

5.2. Договорная цена включает в себя разработку рабочей документации интерьера и 

осуществляется путем зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по 

реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Оплатой услуг считается день зачисления 

денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.  

5.3. Договорной ценой не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в 

п.5.1, п. 5.2 настоящего договора) оказание услуг Заказчику, не предусмотренных настоящим 

Договором, и оплачивается отдельно по согласованию сторон при подписании дополнительного 

соглашения к настоящему Договору.   

5.4. Нарушение сроков оплаты (невнесение аванса согласно п. 4.1.2.) или внесение 

оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено Договором, дает право Исполнителю принять 

решение о приостановке выполнения своих обязательств по настоящему Договору. При этом 

Исполнитель не обязан дополнительно оповещать Заказчика о приостановке выполнения 

Задания по разработке рабочей документации интерьера в связи с нарушением Заказчика 

условий настоящего Договора. 

5.5.  Заказчик обязан внести окончательную оплату за разработку Дизайн- проекта 

после утверждения планировочного решения от Исполнителя. 

5.6. Выезд представителя Исполнителя за пределы МКАД свыше 20 км. оплачивается 

Заказчиком в следующем порядке: 

● от 20 км. до 30 км. - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

● от 30 км. до 40 км. - 2000 (две тысячи) рублей. 

● от 40 км. до 50 км. - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей. 

● свыше 50 км. индивидуальный расчет стоимости выезда по согласованию сторон. 

 

6. Сроки и порядок исполнения Договора 

6.1. Исполнитель не несет ответственность за точность замеров и информацию о 

помещении, предоставленной заказчиком самостоятельно. Замеры и информация о 

Помещении размещается Заказчиком самостоятельно в Техническом задании. 



6.2. Заказчик, может дать поручение Исполнителю произвести осмотр и снятие 

обмеров Помещения при условии, что Помещение расположено в г. Москве либо Московской 

области, не далее 20 км. от МКАД. В этом случае, Заказчик обязуется предоставить 

Исполнителю доступ к Помещению в сроки и в порядке, согласованные Сторонами. По факту 

произведенных замеров и по согласованию Сторон в Техническое задание могут быть внесены 

корректировки. Техническое задание утверждается Исполнителем после получения всей 

необходимой информации о Помещении, его размерах и пожеланиях Заказчика о 

характеристиках Дизайн-проекта, на основании которого выполняется разработка рабочей 

документации интерьера. 

6.3. Исполнитель обязуется в течение 1 рабочего дня после внесения аванса Заказчиком 

назначить дизайнера и предоставить обмерный план. 

6.4. Началом срока выполнения разработки рабочей документации интерьера считается 

дата, на которую были выполнены условия, указанные п. 4.1, п. 4.2. п.6.3. настоящего Договора. 

6.5. Разработка рабочей документации интерьера, осуществляется в несколько этапов. 

Утверждение (согласование) Заказчиком документации, разрабатываемой Исполнителем на 

каждом этапе, производится по электронной почте и/или с использованием мессенджеров 

(программы, установленной на мобильный телефон или на компьютер, для обмена текстовыми 

сообщениями в онлайне, а также для звонков и видео звонков). 

6.6. Срок разработки рабочей документации интерьера утверждается Сторонами в 

Техническом задании, рассчитывается на основании Тарифов и сроков на разработку рабочей 

документации интерьера, являющихся Приложением № 1 к Договору, с учетом размеров 

Помещения и уровня сложности Дизайн-проекта, на основании которого выполняется 

разработка. В указанный срок не включается период времени, в течение которого проектно-

техническая документация и дизайн-проект будут находиться на согласовании у Заказчика. 

Исполнитель не несет ответственность за несоблюдение сроков разработки рабочей 

документации интерьера, если его нарушение было вызвано просрочкой согласования 

Заказчиком проектно-технической документации или предоставления Дизайн-проекта или 

иными причинами, за которые отвечает непосредственно Заказчик. 

6.7. Разработанный обмерный план и вариант планировочного решения направляется 

для утверждения Заказчику посредством электронной почты, либо иным ранее оговоренным 

способом удобным для Заказчика. Заказчик обязан утвердить вариант планировочного решения, 

либо внести корректировки и запросить планировочное решение с учетом внесенных правок у 

Исполнителя. Исполнитель обязан учесть корректировки Заказчика и направить в адрес 

последнего исправленный вариант в согласованные, разумные сроки. 

6.8. Количество вариантов и корректировок планировочных решений указано в 

Приложение №1 к настоящему Договору. Заказчик обязуется утвердить одно из 

представленных на согласование планировочных решений. Разработка каждого последующего 

планировочного решения в цену настоящего Договора не входит и подлежит оплате Заказчиком 

дополнительно согласно установленного в Договоре порядка оплаты услуг Исполнителя. 

6.9. При утверждении Заказчиком планировочного решения, оставшиеся 

неиспользованными итерации разработки планировочного решения не могут быть 

использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в Планировочное 

решение после утверждения Заказчиком планировочного решения, Заказчик оплачивает 

разработку дополнительного варианта планировочного решения на условиях настоящего 

Договора, а при этом срок разработки рабочей документации интерьера увеличивается на срок 

разработки планировочного решения и сроки выполнения всех последующих этапов в 

соответствии с Приложением №1 к Договору. 

6.10. При утверждении варианта планировки с увеличением количества Помещений от 

первоначальных, указанных в Техническом задании, после начала разработки рабочей 

документации интерьера Стороны:  

● Корректируют и утверждают новое Техническое задание. 

● Корректируют тип помещения и сроки разработки рабочей документации 

интерьера в соответствии с Приложением №1 к Договору. 



● Заказчик оплачивает разницу между стоимостью разработки рабочей документации 

интерьера в соответствии с Приложением №1 к Договору в соответствии с вновь 

утвержденным типом помещения и ранее оплаченной суммой. 

6.10.1. Датой начала разработки рабочей документации интерьера становится дата, 

на которую выполнены следующие условия: 

● Заказчик утвердил обновленное Техническое задание. 

● Заказчик уплатил сумму согласно условиям п. 5. 3 Договора. 

6.11. После утверждения Заказчиком планировочного решения Исполнитель 

разрабатывает рабочую документацию интерьера и направляет Заказчику посредством 

электронной почты. Заказчик обязан утвердить вариант разработки рабочей документации 

интерьера, либо предоставить свои замечания. Исполнитель обязан учесть замечания и 

направить Заказчику скорректированный вариант рабочей документации. Количество 

вариантов и корректировок рабочей документации указано в Приложение №1 к настоящему 

Договору. Все последующие корректировки в цену настоящего Договора не входят и подлежат 

оплате Заказчиком в порядке, в Приложение № 1 настоящего Договора. При утверждении 

Заказчиком рабочей документации, оставшиеся неиспользованными итерации разработки 

рабочей документации не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости 

внесения изменений в рабочую документацию после утверждения Заказчиком документации, 

Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта рабочей документации в 

соответствии с п. 5.3 Договора, при этом срок разработки рабочей документации увеличивается 

на срок разработки соответствующей документации и сроки выполнения всех последующих 

этапов в соответствии с Приложением №1 к Договору. 

6.12. Перед получением чертежей, Заказчик обязан внести окончательную оплату за 

разработку Дизайн проекта. Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, либо указанных им лиц. 

6.13. В течение времени, указанном в Приложении №1 Исполнитель изготавливает 

итоговый вариант рабочей документации интерьера. По факту разработки итогового варианта 

рабочей документации интерьера, Исполнитель направляет его по электронной почте, либо 

другим оговоренным ранее способом взаимодействия, включая планировочные решения.  

Дизайн-проект передается в электронном виде в растровом формате изображений JPG или 

Adobe PDF. Исходные файлы в форматах AutoCAD (dwg), ArchiCAD (pln) и 3D Studio Max 

(max) Заказчику не передаются. 

6.14. Заказчик обязан утвердить рабочую документацию интерьера путем направления 

информации об утверждении на электронную почту Исполнителя. Утверждение Заказчиком 

рабочей документации интерьера является приемкой выполненных Исполнителем работ. 

6.15. Одновременно с передачей проекта в электронном виде, Исполнитель, передает 

Заказчику права его использования в объеме, обозначенном в п. 2.1.2 настоящего Договора. 

6.16. В течении 1 (одного) месяца с даты утверждения Заказчиком проекта рабочей 

документации интерьера, Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выявление 

Заказчиком несоответствий разработанного и переданного проекта по утвержденному 

Техническому заданию/дизайн-проекту либо замечаниям и корректировкам, сделанным 

Заказчиком (при условии их соответствия Техническому заданию/дизайн-проекту). 

6.17. При выявлении несоответствий, обозначенных в п. 6.14. Договора со стороны 

Заказчика в проекте рабочей документации интерьера, Исполнитель обязуется в течение 10 

дней с момента поступления от Заказчика замечаний, внести необходимые правки в проект и 

направить Заказчику. 

6.18. Разработка дополнительных вариантов планировочных решений, а также 

внесение дополнительных корректировок рабочую документацию, либо иные разделы 

проектно-технической документации в цену настоящего Договора не входит и оплачивается 

Заказчиком отдельно на основании Тарифов на разработку рабочей документации интерьера 



(Приложение № 1). Исполнитель выполняет дополнительные работы в течение 10 дней с 

момента полной оплаты дополнительных работ. 

6.19. Ведение авторского надзора в процессе проведения ремонтных работ на объекте 

Заказчика со стороны Исполнителя в цену настоящего Договора не входит и оплачивается 

Заказчиком отдельно на основании Тарифов на разработку и предоставление прав 

использования Исполнителя (Приложение № 1). 

 

7. Авторское право 
7.1.  Исполнителем создаются объекты интеллектуальной собственности, входящие 

составной частью, в результат работы по настоящему Договору.  

7.2. Все авторские права на проект рабочей документации интерьера, созданный 

Исполнителем в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, включая 

исключительное право на проект, принадлежит Исполнителю. Отчуждение исключительного 

права на объект интеллектуальной собственности, составляющие результат работ по 

настоящему Договору, в рамках настоящего Договора не осуществляется.  

7.3. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет Заказчику 

право использования созданных объектов интеллектуальной собственности (полностью или в 

части) исключительно для собственных нужд в личных целях или целях организации – для 

проведения ремонтно-отделочных работ Объекта Заказчика.  Заказчик не имеет право 

использовать материалы, полученные от Исполнителя, в коммерческих целях, передавать, 

продавать третьим лицам или тиражировать полученные от Исполнителя материалы без 

письменного разрешения Исполнителя. Заказчик обязуется возместить Исполнителю в полном 

объеме любые убытки, которые могут возникнуть у Исполнителя в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением настоящего пункта.  

7.4. Использование Заказчиком элементов проекта рабочей документации интерьера в 

различных публикациях, фотографиях и тому подобных материалах, подготавливаемых 

Заказчиком или третьим лицом по договору с Заказчиком в любых целях, может быть 

разрешено только при условии указания Исполнителя как автора соответствующих объектов 

интеллектуальной собственности и предварительного согласования с Исполнителем 

содержания публикаций. 

7.5. Стороны соглашаются, что все вознаграждения за передачу Заказчику прав 

использования проекта рабочей документации интерьера, предусмотренных настоящим 

разделом Договора, учтены при формировании цены Договора. 

7.6. Исполнитель вправе по своему усмотрению и без каких-либо ограничений 

распоряжаться своим исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности,  

созданные в рамках настоящего Договора, в том числе, свободно использовать результат работ 

в своем портфолио, на Интернет-сайте, в профессиональных аккаунтах, в рекламных 

материалах, без предварительного уведомления Заказчика.  

 

8. Права и обязанности сторон 
8.1. Исполнитель обязуется: 

8.1.1. Начать работы по подготовке рабочей документации интерьера в согласованный 

сторонами срок после оплаты Заказчиком авансового платежа согласно п. 4.1.2 Договора. 

8.1.2. Соблюдать сроки выполнения обязательств в рамках настоящего Договора. 

8.1.3. Разработать и передать Заказчику Дизайн-проект, в соответствии с Техническим 

заданием, отвечающий всем предъявляемым требованиям, пригодным для использования и 

соответствующего качества. 

8.1.4. Обеспечивать конфиденциальность информации, введенной Заказчиком при 

заключении настоящего Договора на Сайте и в связи с его исполнением. Использовать личные 

данные Заказчика и конфиденциальную информацию о нем только для оказания услуг по 



настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ; 

8.1.5. Выполнять разработку рабочей документации  интерьера в соответствии с 

техническими нормами и правилами, действующими в РФ. 

8.1.6. В период действия настоящего Договора оказывать консультативную помощь 

Заказчику по всем вопросам рабочей документации интерьера, передачи прав его 

использования, а также по вопросам заключения и исполнения Договора, в т.ч. о правилах 

пользования Сайтом. 

8.2.  Заказчик обязан: 

8.2.1. Производить оплату в соответствии с условиями Договора своевременно и в 

полном объеме. 

8.2.2. Надлежащим образом заполнить Техническое задание, указав достоверную и 

достаточную информацию о Помещении и характеристиках разрабатываемого Дизайн- проекта. 

8.2.3. В случае необходимости обеспечить возможность присутствия сотрудника 

Дизайн- бюро для осуществления обмеров помещения. 

8.2.4. Передать Исполнителю до начала работ Дизайн-проект, на основании которого 

выполняется рабочая документация интерьера, посредством электронной почты, либо другим 

оговоренным ранее способом взаимодействия. 

8.2.5. Утвердить Техническое задание в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

8.2.6. Утверждать этапы разработки рабочей документации интерьера. 

8.2.7. Утвердить разработанный проект рабочей документации интерьера, принять его и 

права на него по единоразовому использованию в личных целях, для проведения ремонтных 

работ в помещении. Единоразовая передача прав на использование рабочей документации 

интерьера, не является передачей исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности.  

8.2.8. Оказывать Исполнителю информационную поддержку и содействие, 

необходимое для надлежащего выполнения обязательств в рамках настоящего Договора. 

8.2.9. Использовать переданные права на разработанный проект рабочей документации 

интерьера в порядке и в пределах, предусмотренных настоящим Договором. 

8.3. Заказчик и Исполнитель имеют права, согласно условиям настоящего Договора и 

действующего законодательства Российской Федерации.  

8.4. Стороны признают и обязуются в дальнейшем не оспаривать юридическую силу за 

электронными письмами – документами, отправленными по электронной почте (e-mail), а также 

посредством переписки в мессенджерах и признают их равнозначными документам на 

бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, поскольку Стороны и 

уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи – адресам 

электронной почты и номеров телефонов. Доступ к электронной почте каждая Сторона 

осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. 

8.5. Договор является открытым и общедоступным документом. Договор может быть 

изменен и/или дополнен и/или отозван Исполнителем в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления. Действующая редакция Договора располагается на Сайте 

Исполнителя. 

8.6. Исполнитель вправе осуществлять рассылку, а Заказчик соглашается принимать 

письма на все предоставляемые ящики электронной почты и прочие способы коммуникации, 

содержащие как служебную информацию, связанную с работой системы, так и 



информационные и новостные рассылки. Отказ от рассылки производится Заказчиком 

переходом по ссылке "Отписаться", содержащейся в  каждом входящем письме. 

  

9. Ответственность сторон 

9.1.  Стороны понимают ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации. Конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого 

(цены на Услуги), финансового характера прямо или косвенно относящаяся к 

взаимоотношениям Сторон, не опубликованная в открытой печати или иным образом не 

переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе выполнения 

настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.  

9.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора предусмотрена 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора. 

9.3. Исполнитель и Заказчик освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

9.4. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком во всех случаях, не 

предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь: 

● несоответствие проекта Визуализации интерьера или его реализации эстетическим 

вкусам и внутреннему восприятию Заказчика; 

● невозможности реализации проекта рабочей документации интерьера по причине 

ошибочного предоставления Заказчиком технических характеристик помещения, иных 

исходных данных; 

● невозможности использования Сайта в результате отсутствия доступа Заказчика к 

сети интернет, а также при наличие иных технических причин невозможности использования 

Сайта, за которые Исполнитель не отвечает. 

9.5. В случае, если Заказчик не реализовал разработанный по его индивидуальному 

Заказу Дизайн-проект, Исполнитель не несет ответственность за бездействие Заказчика и не 

осуществляет возврат денежных средств. 

9.6. Исполнитель понимает свою ответственность в обеспечении бесперебойной 

работы Сайта, но не несет ответственности за технические перебои в его работе и 

программного обеспечения, при этом обязуется принимать все разумные меры для 

предотвращения таких перебоев. 

9.7. Использование проекта рабочей документации интерьера способом, не 

предусмотренным настоящим Договором и/или за пределами прав, предусмотренных 

настоящим Договором, влечет ответственность за нарушение исключительных прав в виде 

штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый выявленный случай. 

 

10. Порядок расторжения договора и возврата денежных средств 

10.1. Заказчик, принимая решение о расторжении настоящего Договора в 

одностороннем порядке по личным причинам, не по вине Исполнителя, утрачивает свое право 

на возврат суммы внесенного авансового платежа и извещает Исполнителя о своем намерении 

посредством направления письма по электронной почте или иным оговоренным ранее способом 

взаимодействия. Исполнитель направляет полученную от Заказчика сумму авансового платежа 

на покрытие фактически понесенных расходов, связанных с исполнением Договора. 



10.2. После направления Заказчику разработанного проекта рабочей документации 

интерьера в надлежащем виде согласно условиям Договора, Заказчик не вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке по причинам, не 

зависящим от Исполнителем. 

10.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнуть его и 

потребовать компенсации фактически понесенных расходов при исполнении настоящего 

Договора, в одностороннем порядке в случаях: 

● просрочки внесения платежей по настоящему Договору более 5 дней; 

● если Заказчик в течение 30 календарных дней с даты отправки Исполнителем 

материалов по очередному этапу не утверждает направленные Исполнителем Заказчику 

материалы или Заказчик не направляет Исполнителю перечень изменений и исправлений, 

которые необходимо внести в предоставленные материалы; 

● в иных случаях грубого нарушения Заказчиком обязательств по настоящему 

Договору, создающих препятствия либо делающих невозможным для Исполнителя исполнения 

настоящего Договора. 

10.4. Уведомление об одностороннем расторжении Договора направляется по 

электронной почте, посредством мессенджеров, либо по адресу места регистрации Стороны по 

Договору, если соответствующий адрес известен Исполнителю.  

 
11. Гарантии 

11.1. Исполнитель гарантирует, исключительные права на Дизайн-проекты и их 

составные части принадлежат ему в соответствии с гражданским законодательством РФ, они не 

заложены и не оспариваются в судебном порядке и иным образом не затрагивают авторские, 

смежные и иные права третьих лиц. 

11.2. Все обязательства Исполнителя перед авторами исключительных прав на 

Дизайн-проекты исполняются самостоятельно и не затрагивают отношения сторон по 

настоящему Договору, что обеспечивает Заказчику беспрепятственное использование прав в 

рамках и на условиях настоящего Договора.  

11.3. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, 

осуществляющих ремонтные работы на объекте Заказчика и отличия  итогового результата от 

разработанного Исполнителем в рамках настоящего Договора Дизайн-проекта. 

11.4. Заказчик подтверждает и гарантирует Исполнителю, что: 

● полностью ознакомился с условиями Договора; 

● полностью понимает предмет Договора; 

● полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении 

заключения и исполнения настоящего Договора; 

● он обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, согласно п. 4.2. 

Договора и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору. 

12.2.  Любые уведомления по Договору могут направляться Сторонами: 

● по электронной почте; 

● посредством передачи данных в мессенджерах; 



● почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением 

доставки; 

● лично на территории, указанной Исполнителем по договоренности с Заказчиком. 

12.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного соглашения, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации по месту 

нахождения Исполнителя. 

12.4. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.5. Настоящим Заказчик дает согласие на обработку и использование Исполнителем 

своих персональных данных, предоставленных Исполнителю при подписании настоящего 

Договора и в течение срока его действия, в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".  

Обработка персональных данных распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер документа, удостоверяющего 

личность, дата его выдачи, орган его выдавший, адрес электронной почты и контактные 

телефоны, платежные реквизиты (далее - Персональные данные).  

Согласие на обработку и использование Персональных данных может быть досрочно 

отозвано за 30 дней до отзыва в письменной форме нарочным с проставлением отметки Банка 

о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении. 

12.6. Настоящим Заказчик дает Исполнителю свое согласие на осуществление 

следующих действий в отношении Персональных данных: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, за исключением 

распространения (в т.ч. передачи) Персональных данных. Обработка персональных данных 

будет осуществляться Исполнителем с применением следующих основных способов (но не 

ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление 

перечней, маркировка. 

12.7. Исполнитель гарантирует защиту Персональных данных. Исполнитель не вправе 

передавать Персональные данные Заказчика третьим лицам без согласия Заказчика, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/0


13. Реквизиты 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Индивидуальный предприниматель 

Лепешкин Даниил Ильич  

 

ИНН 772623423442 

ОГРНИП 315774600135261 

Юридический адрес: 

117534, г. Москва, ул. Академика Янгеля д. 2, кв. 595 

Почтовый адрес: 

142111, М.О. г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д.41, офис 5 

Р/с  40802810638000014051 

ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

К/с 330101810400000000225  

  

 

 

Генеральный директор 

 

________________________/Д.И. Лепешкин/ 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор 

Лепешкин Даниил Ильич 

________________/ Д.И. Лепешкин / 
 

Приложение №1 к Договору на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта «Рабочая документация интерьера» 

ТАРИФЫ И СРОКИ НА РАЗРАБОТКУ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
 (стоимость указана в российских рублях) 

 

ПОМЕЩЕНИЕ КОМНАТА** СТУДИЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 
2-Х КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 
3-Х КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 
4-Х КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 5-ТИ КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 
ДОМ/ТАУНХАУС (1-

ЭТАЖНЫЙ 
ДОМ) 

Стоимость Дизайн-Проекта 15 000 15 000 20 000 30 000 35 000 45 000 55 000 от 35 000 

Срок изготовления Дизайн-Проекта* 8 10 11 12 14 17 17 Согласно  
пункта 3 

Количество итераций по 
Планировочным решениям 2 2 2 2 2 2 2 

Согласно  
пункта 3 

Срок изготовления Планировочных 
решений 3 3 3 3 4 4 4 

Согласно  
пункта 3 

Промежуточные сроки 1 варианта 
Планировочного решения*** 1 1 1 1 2 2 2 

Согласно  
пункта 3 

Промежуточные сроки 2 варианта 
Планировочного решения*** 1 1 1 1 1 1 1 

Согласно  
пункта 3 

Промежуточные сроки 3 варианта 
Планировочного решения*** 1 1 1 1 1 1 1 

Согласно  
пункта 3 

Количество итераций по Чертежам 2 2 2 2 2 2 2 Согласно  
пункта 3 

Срок изготовления Чертежей 2 4 5 6 7 10 10 Согласно  
пункта 3 

Промежуточные сроки 1 варианта 
Чертежей*** 1 3 3 4 5 8 8 

Согласно  
пункта 3 

Промежуточные сроки 2 варианта 
Чертежей*** 1 1 2 2 2 2 2 

Согласно  
пункта 3 

Сборка Дизайн-проекта 1 1 1 1 1 1 1 Согласно  
пункта 3 

Проверка проекта главным дизайнером и 

устранение недочетов со стороны исполнителей  
1 1 1 1 1 1 1 Согласно 

пункта 3 

Проверка проекта главным дизайнером 1 1 1 1 1 1 1 Согласно  
пункта 3 

*  сроки указаны в рабочих днях и учитываются на стороне Исполнителя во время разработки Дизайн-проекта, без включения срока рассмотрения и утверждения Заказчиком 

проекта со своей стороны. 
** любое жилое помещение, кухня, санузел, техническое помещение, кладовая, гардеробная, лоджия, балкон. 



*** при утверждении Заказчиком Планировочного решения, оставшиеся неиспользованными на соответствующем этапе итерации разработки Планировочного 

решения не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в Планировочное решение после утверждения Заказчиком 

соответствующего этапа, Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта Планировочного решения в соответствии с тарифами, указанными в пунктах 

1 и 2 настоящего Приложения, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается на срок выполнения этапа, на который возвращается проект, и сроки 

выполнения всех последующих этапов в соответствии с настоящим Приложением 
 

Уточнения порядка взаимодействия сторон, по разработке Дизайн-проекта, согласно положений Приложения № 1. 
 

1. Стоимость изготовления дополнительного варианта планировочного решения или чертежей составляет 2 000,00 руб., при этом срок разработки 

дизайн- проекта увеличивается на 3 (три) рабочих дня за каждый заказанный дополнительный вариант планировочного решения/чертежей 

2. Стоимость авторского надзора со стороны Исполнителя за ходом ремонта составляет 30 000,00 руб. 

3. Стоимость разработки одного этажа объекта, рассчитывается от количества помещений и наличия лестничного пролета, но не менее 35 000, 00 руб. за один 

этаж. Срок разработки Дизайн-проекта согласовывается сторонами в индивидуальном порядке, с учетом количества помещений на одном этаже объекта, но 

не менее сроков, на выполнение однородных работ, указанных в приложении № 1 к помещениям схожей планировки.  

  



УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор 
Лепешкин Даниил Ильич 
______________/ Д.И. Лепешкин / 

 

 

Приложение №2 к Договору на разработку и предоставление прав использования Дизайн-проекта «Рабочая документация интерьера» 
 

СОСТАВ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 
 

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ /ПОМЕЩЕНИЕ  

СТУДИЯ 

 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

 
2-Х 

КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

3-Х 
КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

4-Х 
КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА 

 
ДОМ/ТАУНХАУС 

(ЭТАЖ) 

Обмерный план (с привязкой инженерных коммуникаций); 
Заполнение технического задания, согласование стиля и планировки 

+ + + + + + 

Планировочные решения с вариантами расстановки мебели с габаритными 

размерами (до 3 х вариантов) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

План демонтажа План 

монтажа 
+ + + + + + 

План расстановки сантехнического оборудования + + + + + + 
План «теплого пола» и привязка терморегуляторов (при необходимости) 

+ + + + + + 

План потолков с указанием типов используемых материалов; размещение 

потолочных декоративных элементов 
+ + + + + + 

План размещения внутренних блоков систем кондиционирования 
+ + + + + + 

План размещения осветительных приборов (группы освещения) План 

выключателей и их взаимодействие с группами освещения 
+ + + + + + 

План размещения силовых и слаботочных розеток 
+ + + + + + 

План отделки настенных покрытий 
+ + + + + + 

 
 


