Договор №
На оказание услуг по разработке дизайн-проекта

Г. Тольятти

«___»______________2020 г.

Студия архитектуры и дизайна «Homelike» в лице Индивидуального предприниматель Бондаренко
Андрея Сергеевича, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
______________________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению дизайнпроекта помещений в доме, расположенном по адресу:
______________________________________________________________________________________.
Общая площадь помещений составляет _________кв. м. по полу.
1.2 Дизайн-проект (далее – проект) - комплекс услуг по разработке документации, в соответствии с
Приложением №1 настоящего Договора.
1.3 Дизайн-проект разрабатывается на основе решений и потребностей заказчика.
1.4. Проект разрабатывается по Техническому заданию Заказчика (ТЗ), составленного на основе
заполненного Брифа, и представляет собой проект, в виде эскизов и чертежей.
1.5. Дизайн-проект передается Заказчику в виде электронного документа в формате PDF.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору на момент его заключения определена в Приложении
№1 и составляет_____________________ /__________________________________________ / рублей.
2.2. Оплата производится в рублях поэтапно: заказчик вносит оплату, равную стоимости первого
этапа. Исполнитель приступает к выполнению этапа и выдает готовый результат по итогу выполнения
этапа. Далее в том же порядке до выполнения всех этапов.
2.3 Внесен аванс в размере _____________/________________________________________ / рублей.
2.4. В стоимость указанную в п 2.1 входит возможность вносить комплексные правки: три на стадии
планировки, три на стадии дизайн-борда, одну на стадии визуализации. Комплексная правка – это
список правок (корректировок в планировке, дизайн-борде или визуализации), единовременно
выдаваемый заказчиком дизайнеру.
2.5. Общая стоимость договора увеличивается при выполнении правок сверх оговоренных в п 2.4.
Стоимость дополнительных правок составляет: 300 (триста) рублей за правку в текущий этап. 1500
(одна тысяча пятьсот) рублей за правку в ранее утвержденный этап.
3.
Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определены Сторонами:
_______________________ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком условий пункта 2.2,
предоставления и согласования Заказчиком размеров помещений, а также утверждения Заказчиком
Технического задания на основе заполненного Брифа. К сроку выполнения работ добавляется время
на согласования, производимые Заказчиком.
Бриф и остальная информация представлены на официальном сайте компании homelike.house.
Неоговоренные в данном договоре вопросы регламентируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»

«Исполнитель»

Ф.И.О.: ____________________________________

ИП Бондаренко Андрей Сергеевич

Адрес регистрации: _________________________

ОГРН 317631300102319

__________________________________________

ОКТМО 36000000000

Паспорт ___________________________________

ИНН 634505145219

Выдан_____________________________________

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

___________________________________________

р/сч 40802.810.7.54400026592

Дата выдачи: _______________________________

к/сч 30101.810.2.00000000607
БИК 043601607
Карта Сбербанка: Андрей Сергеевич Б.
4276 5400 4858 9026

Приложение №1
к Договору на оказание услуг по
разработке дизайн - проекта № ___
от « __ » ______________2020г.

Состав дизайн-проекта
№ этапа
1

Название этапа
Планировка:
План перепланировки (если требуется)
План расстановки мебели и 3D модель

2

3

4

Эскизное проектирование:
Дизайн-борд (коллаж)
Ведомость мебели и оборудования (шопинг-лист)
Создание визуализаций:
Фотореалистичные визуализация - 2 ракурса на
помещение
Разработка чертежей:
Планы с условными обозначениями:
осветительных приборов;
осветительных приборов с привязкой к мебели;
розеток;
выключателей;
выключателей с привязкой к осветительным приборам;
отопительных приборов и тёплого пола;
раскладки элементов пола;
раскладки элементов стен;
сантехнических приборов;
дополнительные планы, разрезы, при необходимости.
Развертки (при необходимости)
Смета на ремонтные работы
Чертежи заказной мебели

Выбранные
этапы
+

Стоимость,
руб.

QR-код для оплаты

