
 Договор 

на оказание услуг по разработке дизайн - проекта   

 

г. Нижний Новгород           «___» ______________ 2019 г. 

  

ООО «Рего-Дизайн Плюс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Куделина 

Алексея Германовича, действующего на основании устава с одной стороны, и 

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили между собой настоящий 

Договор о нижеследующем. 

                                                               1. Предмет договора. 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению дизайн - 

проекта помещения(ий) общей площадью _____ кв. м., расположенного по адресу: 

____________________________________________________________________ 

 Дизайн-проект составляется на основе «Технического Задания», утвержденного  обеими     

сторонами и являющегося приложением № 1 к настоящему договору. 

1.2. Отсчет времени на выполнение дизайн - проектирования ведется с момента утверждения 

Сторонами Технического задания. 

1.3.  Изменения в рабочие чертежи могут вноситься Исполнителем по требованию Заказчика в 

порядке, предусмотренном пунктами 3.3. - 3.3.3. настоящего Договора 

 1.4. Услуги по подбору материалов и, в отдельных случаях, предметов интерьера (мебель, фурнитура и 

т. д.) производятся Исполнителем, только в случае заключения Сторонами Договора на авторский 

надзор. Заказчик вправе не заключать Договор на авторский надзор с Исполнителем. В случаях, 

если Заказчик производит замену материалов, предметов интерьера или отдельных 

архитектурных элементов без согласования с Исполнителем, то последний не несет никакой 

ответственности за последствия подобной замены. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

 2.1. Заказчик обязуется создать Исполнителю все необходимые условия для выполнения работ по 

настоящему Договору, а именно: предоставить беспрепятственный доступ в помещение в 

следующее время: с понедельника по пятницу с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. Доступ Исполнителя 

в помещение в иное время может быть предоставлен по отдельному согласованию с Заказчиком. 

2.2. Исполнитель оставляет за собой право на фотосъемку и на использование всех материалов дизайн 

– проекта в рекламных и прочих целях. При этом Исполнитель не вправе передавать результат 

работ по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 

2.3. Исполнитель обязуется определить состав работ по дизайн - проекту, который будет отражен в 

приложении № 2 к настоящему договору. Приложение №2 к Договору составляется Исполнителем 

и согласовывается с Заказчиком. 

2.4. Заказчик обязуется произвести оплату работ Исполнителя в согласованные сроки и в 

согласованных пределах, согласно п.4 настоящего Договора. 

2.5. Заказчик имеет право интересоваться ходом выполнения работ по настоящему Договору на любом 

их этапе. 

2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по настоящему Договору (изготовить дизайн-проект) в 

течение 40 рабочих дней, площадью помещения до 50 м2, 50 рабочих дней площадью до 75 м2, 

60 рабочих дней площадью до 100 м2, 75 рабочих дней площадью до 200 м2. Площади свыше 200 

м2 оговариваются отдельно. 

2.7. Исполнитель имеет право выполнить работы по настоящему договору досрочно.  

2.8. Исполнитель гарантирует соответствие реконструируемого помещения дизайн-проекту только в 

случае осуществления им авторского надзора. 

3. Порядок и сроки выполнения работ. 

  

3.1. Объем и виды выполняемых работ определяются в Приложении №2 к настоящему Договору. 

3.2.  Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются п. 2.6. и п. 1.2. настоящего 

Договора. 



3.3.   Сдача-приемка выполненных Исполнителем работ по Договору производится в следующем 

порядке: 

3.3.1. Исполнитель пересылает Заказчику на электронную почту_______________________ 

предварительный эскизы, планировки и варианты Дизайн–проекта (3D визуализации). В свою 

очередь, Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения предварительного 

Дизайн-проекта вправе либо согласовать его, либо направить Исполнителю на электронную 

почту_____________________замечания. Если в течении 3 (трех) рабочих дней нет замечаний, 

работа считается принятой. В Дизайн проекте предусмотрены: три варианта планировочного 

решения и три корректировки (3D визуализации) по согласию Исполнителя может быть сделана 

четвертая корректировка. Под корректировкой понимается любое изменение картинки (3D 

визуализации), как цветовое, так и конструктивное. Если заказчик не принимает ни один из 

присланных вариантов, то за дополнительную оплату может быть сделана еще (3D визуализация) 

стоимость оговаривается отдельно или может быть равна 20% от стоимости цены за м2 по 

договору. Рабочая документация делается без участия Заказчика и корректируется после сдачи 

дизайн-проекта и направляется на электронный адрес. 

3.3.2. В случае отсутствия у Заказчика замечаний к предварительному Дизайн-проекту, Исполнитель 

подготавливает окончательный вариант Дизайн-проекта и сдает результат услуг по Договору 

Заказчику, в соответствии с пунктами 3.3.4. Договора 

3.3.3. В случае наличия у Заказчика замечаний к предварительному варианту Дизайн-проекта, 

Исполнитель обязуется внести соответствующие изменения в Дизайн-проект и передать 

Заказчику на согласование второй вариант предварительного Дизайн-проекта, который 

рассматриваться Заказчиком в порядке, установленном пунктом 3.3.1. Договора. Стороны 

согласовали, что количество вариантов предварительного Дизайн-проекта должно составлять не 

более 3(трех) вариантов. 

3.3.4. После согласования с Заказчиком окончательного Дизайн-проекта (3D визуализации) 

Исполнитель переходит к разработке технической документации. После оповещения Заказчика о 

готовности проекта, Заказчик вносит вторую часть оплаты за дизайн проект и исполнитель 

отправляет на электронную почту Заказчика ____________________________ полный дизайн 

проект для согласования рабочей документации.  

 

4. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов. 
 

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору на момент заключения составляет ______ руб. за 1кв.м., 

что составляет: __________ (_________________________________________ 

________________), НДС не облагается на основании Налогового кодекса РФ. 

4.2.    Заказчик вносит аванс в размере 50 % (Пятьдесят процентов) стоимости работ. 

4.3.  Окончательная оплата оставшихся 50 % (Пятьдесят процентов) стоимости работ производится 

Заказчиком в течение 2двух) дней после оповещения по электронной почте 

_____________________о готовности проекта 

 

5. Условия расторжения договора и ответственность сторон. 

 

5.1. В случае существенного нарушения условий Договора одной из сторон, вторая сторона имеет 

право расторжения договора в одностороннем порядке после предварительного письменного 

уведомления на электронную почту или по указанному адресу с указанием причин для расторжения. 

При этом все взаиморасчеты производятся за фактически выполненные работы. 

5.1.1 Работы по разработке визуализации трудозатраты 80% от стоимости дизайн проекта, работы по 

разработке рабочей документации 20% от стоимости дизайн проекта. 

5.2. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии 

с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за все изменения, вносимые Заказчиком после подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств 

по настоящему договору, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (война, эпидемия, 

пожар, землетрясение и т.д.) или в результате невыполнения своих обязательств одной из сторон. 



5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по любым основаниям Исполнитель 

обязуется в трехдневный срок вернуть Заказчику ранее уплаченные Заказчиком денежные средства 

в части, превышающей расходы Исполнителя, произведенные последним по настоящему Договору 

до момента его расторжения. 
 

6. Гарантия качества. 
 

6.1. Если по каким-либо причинам, зависящим от Исполнителя, дизайн-проект не может быть 

реализован, Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет внести необходимые изменения, 

позволяющие реализовать дизайн-проект, если же данные причины зависят от Заказчика, то с 

Исполнителя ответственность полностью снимается. 

6.2. Исполнитель гарантирует соответствие реконструируемого помещения дизайн-проекту только в 

случае осуществления им авторского надзора и заключения договора на отделочные работы. 
 

7. Дополнительные условия. 

 

7.1. Стороны согласовали, что по настоящему Договору, допускается переписка по электронной почте 

по адресам, указанным выше. Документы, направленные по электронной почте, приравниваются к 

подлинным, за исключением счетов-фактур и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, подлинники 

которых должны быть переданы на бумажном носителе в течение 3 (трех) дней после направления по 

электронной почте. 

7.2.  Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами по возможности путем переговоров, 

а в случае невозможности таковых – в Арбитражном суде Нижегородской области. 

7.3.  Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в  

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

7.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по  

одному для каждой из сторон. 

7.5.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и внесения 

предоплаты, и действует до окончания выполнения всех обязательств обеими сторонами.  

 

8. Реквизиты сторон. 

  

«Исполнитель»:                   «Заказчик»: 

                                                                         

ООО Рего-Дизайн Плюс                                                                                                

603093 Нижегородская обл.                                                                                                                                                                   

город Нижний Новгород                                                                  

ул. Родионова, д. 192 корпус 4, кв.37                                          

ИНН 5260448386                                                                                 

КПП 526001001                                                           

Нижегородский Филиал                                     

АО "АЛЬФА-БАНК"                                    

р/с 40702810529080001676                           

к/с 30101810200000000824                                                                   

БИК 042202824                                                                                                                           

e-mail: ____________________                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                     Подписи сторон: 

 

«Исполнитель»:                                                        «Заказчик»: 

ООО «Рего-Дизайн Плюс»         

Директор          

________________Куделин А.Г.                               ______________________________ 

М.П.                                                                             М.П. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

_________ 

 



Акт сдачи-приемки услуг по разработке дизайн-проекта  

Приложение к Договору от «      »____________20     г. 

 

Исполнитель: ООО Рего-Дизайн Плюс 

Заказчик: _____________________________________________________________________ 

     По настоящему Акту, «Исполнитель» выполнил дизайн-проект интерьера по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

согласно техническому заданию и графика выполнения работ.   

Работа выполнена полностью. К оказанным услугам заказчик претензий не имеет.  

   

«Исполнитель»:                                                      «Заказчик»: 

                                                                           

ООО Рего-Дизайн Плюс                                                                                                

603093 Нижегородская обл.                                                                                                                                                                   

город Нижний Новгород                                                                  

ул. Родионова, д. 192 корпус 4, кв.37                                          

ИНН 5260448386                                                                                 

КПП 526001001                                                           

Филиал «Нижегородский»                                   

АО "АЛЬФА-БАНК"                                    

р/с 40702810529080001676                           

к/с 30101810200000000824                                                                   

БИК 042202824                                                                                                                           

e-mail: ____________________  

                                                                                                                      

 

 

 

Директор _________________  

 

Куделин А.Г.                          

 

 

 

 

М.П.                                                                                                   М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

_________ 

 



 

 

Приложение №1 к договору от___________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На дизайн интерьер  

Техническое задание или Бриф – это подробная анкета, при заполнении который мы узнаем о ваших 

пожеланиях улучшить быт и комфорт вашего жилища. И совсем не важно, это ваша квартира или ваш 

дом, в которых нужно создать дизайн интерьера, мебельный или предметный дизайн, наше 

сотрудничество будет более плодотворным и понятным только после заполнения Брифа. 

Если раздел в опросном листе вам не нужен (или отсутствует это помещение) поставьте прочерк. Если 

вы не знаете, как правильно ответить на заданный вопрос не ставьте прочерк, а поставьте знак вопроса 

«?». Мы обязательно вместе разберем и обсудим эту позицию. 

Не торопитесь, заполняйте все подробно, чтобы мы смогли представить ту картинку вашего интерьера, 

которую вы хотите видеть. 

1. ФИО:  

2. Телефоны, контактные лица:  

3. E-mail:  

4. Адрес, где находится объект (нам не нужен 

сам адрес, нужен только город или 

населенный пункт и фотография вашего 

подъезда. Прикрепить файл): 

 

5. Этаж:  

6. Количество комнат,  и их назначение, 

предусмотренных планом квартиры: 

 

7. Площадь квартиры, по экспликации БТИ 

(общая, жилая, балконы), прикрепить файл 

ксерокопии из БТИ: 

 

8. Кто будет проживать в квартире? Описать 

подробно: возраст, профессия, работа, 

характер, увлечения, дела домашние, 

любимые игры, книги: 

 

9. О семье: гости, путешествия, как 

проводится свободное время, общие 

увлечения: 

 

10. Домашние животные: кто, сколько, что 

необходимо учесть и предусмотреть: 

 

11. Наличие какой-нибудь мебели, предметов 

интерьера, которые необходимо вписать в 

новый дизайн:  

 

10. Что обязательно должно быть в квартире 

(по перечню помещений): 

 

11. Предварительные пожелания к наполнению 

детской и ее отделке: 

 

12. Предварительные пожелания к наполнению 

спальни и ее отделке: 

  

13. Предварительные пожелания к наполнению 

гостиной, гостевой комнаты и ее отделке: 

 

14. Предварительные пожелания к наполнению 

кухни, столовой и ее отделке: 

 

15. Предварительные пожелания к наполнению 

санузла и его отделке: 

 

16. Предварительные пожелания к наполнению 

ванны и ее отделке: 

 

17. Предварительные пожелания к наполнению 

хозяйственной комнаты и ее отделке: 

 

18. Предварительные пожелания к наполнению 

прихожей и ее отделке: 

 

19. Предварительные пожелания к наполнению  



коридора и его отделке: 

20. Предварительные пожелания к наполнению 

балконов и лоджий и их отделке: 

 

21. Кондиционирование помещений. Какое, 

где?  

 

22. Необходимо ли предусмотреть систему 

теплого пола в помещениях. Где? 

 

23. Цветовые предпочтения (пастельные, 

контрастные, монотонные, несколько 

тонов):  

 

24. Предпочтения по освещению (точечное, 

рассеянное, регулируемое, люстры): 

 

25. Требуется ли наличие функциональных зон 

(рабочее место, спортивные тренажеры, 

барная стойка): 

 

26. Видео установки (домашний кинотеатр, 

телевизоры в комнатах):  

 

27. Что необходимо предусмотреть в кухонной 

зоне (стиральная машина, плита, 

посудомоечная машина, микроволновая 

печь, мойка одинарная, двойная, 

холодильник, барная стойка, вытяжка):   

 

28. Что необходимо предусмотреть в санузлах и 

ванных (стиральная машинка, 

гидромассажная ванна, ванна совмещенная 

с душем, душевая кабина, биде, раковина, 

унитаз, писсуар, фен и т.д.):  

 

29. Чего совсем не хотелось бы видеть в 

интерьере: 

 

30. Примеры родственных интерьеров (в виде 

ссылок, или прикладываемых картинок):  

 

31. Откуда вы узнали о Нашей дизайн студии?   

32. У вас еще остались вопросы по 

заполнению? Задайте их в форме обратной 

связи. Она находится с левой стороны сайта 

(серая вкладка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к договору от_________________ 

Содержание дизайн-проекта: 

1. 3D Визуализация помещений 

2. Обмерочный план 

3. План сносимых перегородок 

4. План возводимых перегородок с указанием дверных проемов 

5. План расстановки мебели и оборудования 

6. План потолков 

7. План расстановки светильников 

8. План электрооборудования 

9. План управления светом 

10.  План напольных покрытий 

11.  План теплого пола 

12.  Развертки помещений 

13.  Разрезы сложных элементов (по небходимости) 

 

 

                
                

 


