Настоящая оферта адресована дееспособным физическим лицам и является
официальным публичным предложением ООО «ПДА Студия» заключить договор о
создании Дизайн проекта интерьера объекта проектирования в соответствии с п.2 ст.437
ГК РФ на сайте cointerior.ru (далее по тексту «настоящий сайт»).
Договор будет считаться заключенным и приобретает силу с момента совершения Вами
действий, предусмотренных Договором (регистрация на сайте, подача заявки - Задания
на проектирование и внесение предоплаты за Заказ) и означающих безоговорочное
принятие Вами всех условий Договора без каких-либо изъятий или ограничений.

Дата публикации 24.01.2017 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
1. Общие положения
1.1. Настоящая публичная Оферта (далее Договор) адресована зарегистрированным на
настоящем Сайте в порядке, указанном в разделе 4 настоящей публичной оферты,
дееспособным физическим лицам (далее - «Заказчикам») и является, в соответствии с
п. 2 ст. 437 ГК РФ, официальным публичным предложением Общества с ограниченной
ответственностью «ПДА Студия» в лице Генерального директора Старчиковой Полины
Игоревны, действующего на основании Устава (далее - «Исполнитель»), заключить
Договор на выполнение работ по созданию Дизайн проекта интерьера объекта
проектирования (далее - «Дизайн проект интерьера») в соответствии:
- со способом создания Дизайн проекта интерьера, выбранным Заказчиком на
настоящем Сайте (далее - Способ создания дизайна);
- с заданием на проектирование дизайн проекта, оформленного по форме,
предусмотренной настоящим Сайтом (далее - Задание на проектирование);
- с комплектом исходной документации об объекте проектирования.
Исключительное право на Дизайн проект интерьера, созданного по настоящему
Договору (Далее – «Дизайн проект»), принадлежит Исполнителю и остается у
Исполнителя после приемки результата работ Заказчиком. При этом, после приемки
окончательного результата работ, Заказчик имеет неисключительное право на
однократную практическую реализацию полученного по Договору Дизайн проекта
(осуществление строительных, ремонтных, монтажных, демонтажных работ в квартире
или ее отдельных помещениях на основании Дизайн проекта).

1.2. Договор считается заключенным и приобретает силу только с момента
подтверждения Заказчиком его согласия с условиями Заказа на создание дизайн
проекта путем осуществления предоплаты цены заказа в порядке, указанном в п. 6.3
настоящего Договора (далее – Предоплата цены заказа).
1.3. Предоплата цены заказа, осуществленная зарегистрированным на настоящем Сайте
дееспособным физическим лицом, является акцептом настоящей Оферты посредством
конклюдентных действий, и означает полное и безоговорочное принятие таким лицом
всех условий настоящего Договора без каких-либо изъятий или ограничений на
условиях присоединения.
1.4. Исполнитель имеет право вносить изменения в настоящий Договор, уведомив
Заказчиков, уже заключивших Договор с Исполнителем, путем направления
уведомления о таком изменении по адресу электронной почты, указанному при
регистрации на сайте. Все изменения настоящего Договора вступают в силу с момента
публикации на настоящем Сайте и применяются к тем отношениям, которые возникли
между Заказчиком и Исполнителем после даты публикации таких изменений.

2. Термины и определения:
2.1. Стороны Договора (далее – Стороны) – Заказчик и Исполнитель.
2.2. Заказчик – зарегистрированное на настоящем Сайте дееспособное физическое
лицо, оформившее Задание на проектирование и подтвердившее Заказ на создание
дизайн проекта, а так же совершившее Предоплату цены заказа.
2.3. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «ПДА Студия»,
выполняющее своими и/или привлеченными силами работы по созданию Дизайн
проекта интерьера для Заказчика.
2.4. Объект проектирования – квартира или отдельные конструктивно или
функционально обособленные части квартиры Заказчика, указанные Заказчиком в
заполненном им Задании на проектирование, для которых создается Дизайн проект
интерьера в соответствии с настоящим Договором.
2.5. Дизайн шаблон – готовое решение оформления интерьера, набор фотореалистичных
изображений интерьера и чертежей типового объекта, опубликованных на настоящем
Сайте по адресу http://cointerior.ru/library/, и содержащий информацию о площади
типового объекта, количестве комнат, высоте потолка, исходном плане этого объекта и
привязке коммуникаций в нем.
2.6. Способ создания дизайна – порядок выполнения работ по созданию Дизайн проекта
интерьера Исполнителем, выбранный Заказчиком на настоящем Сайте.

В рамках настоящего договора существуют следующие Способы создания дизайна:
- «Готовый дизайн-проект», применяется в случае полного соответствия исходных
данных об Объекте проектирования типовому решению и объекту.
- «Адаптированный дизайн проект», применяется в случаях частичного соответствия
Объекта проектирования типовому решению, в порядке, предусмотренном разделом 5
настоящего Договора.
- «Индивидуальный дизайн проект» - дизайн проект интерьера, не связанный с выбором
Дизайн-шаблона, а созданный в соответствии с индивидуальными требованиями,
условиями и пожеланиями Заказчика.
2.6.1. Готовый дизайн проект – дизайн проект интерьера, созданный в полном
соответствии с одним из Дизайн шаблонов, опубликованных на настоящем Сайте и
выбранным Заказчиком в качестве основы создания Дизайн проекта интерьера для
Объекта проектирования.
Способ создания дизайн проекта интерьера «Готовый дизайн проект» выбирается
Заказчиком при помощи кнопки «Заказать проект» в блоке «Готовый дизайн проект» на
странице выбранного Дизайн шаблона настоящего Сайта.
Исходный план Объекта проектирования и привязка коммуникаций в нем должны быть
идентичны соответствующим параметрам выбранного Дизайн шаблона.
2.6.2. Адаптированный дизайн проект – смешанный способ создания дизайн проект
интерьера, учитывающий стилистические решения выбранного Дизайн шаблона, но в
силу отличия исходных данных не позволяющий применить способ создания «Готовый
дизайн проект». В этом случае Объект проектирования разбивается на отдельные
конструктивно или функционально обособленные части, для которых:
- возможно выполнить работы по созданию дизайн проекта на основании выбранного
Дизайн шаблона без внесения существенных изменений;
- невозможно выполнить работы по созданию дизайн проекта на основании выбранного
Дизайн шаблона без внесения существенных изменений. Разработка дизайн проекта
для таких частей Объекта проектирования будет осуществляться в соответствии с
индивидуальными требованиями, условиями и пожеланиями Заказчика к Дизайн
проекту интерьера этих частей. Указанные требования должны быть изложены в
Задании на проектирование, оформленном Заказчиком по форме, предусмотренной
настоящим Сайтом.
Способ создания дизайн проекта интерьера «Адаптированный дизайн проект»
выбирается Заказчиком при помощи кнопки «Заказать проект» в блоке «Адаптация
готового дизайн проекта» на странице выбранного Дизайн шаблона настоящего Сайта.

Исходный план объекта проектирования и привязка коммуникаций в нем могут
отличаться от соответствующих параметров выбранного Дизайн шаблона.
Возможность принятия способа создания дизайн проекта интерьера «Адаптированный
дизайн проект» определяется Исполнителем при наличии необходимых критериев в
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора.
2.6.3. Индивидуальный дизайн проект – дизайн проект интерьера, не связанный с
выбором Дизайн-шаблона, а созданный в соответствии с
индивидуальными требованиями, условиями и пожеланиями Заказчика к Дизайн
проекту
интерьера, изложенными в Задании на проектирование, оформленном Заказчиком по
форме,
предусмотренной настоящим Сайтом.
Способ создания дизайн проекта интерьера «Индивидуальный дизайн проект»
выбирается Заказчиком при помощи кнопки «Заказать проект» на странице заказа
индивидуального проекта настоящего Сайта http://cointerior.ru/individualniy-proekt/.
2.7. Задание на проектирование – перечень требований, условий, целей, задач и прочих
параметров, поставленных Заказчиком, оформленных по форме, предусмотренной
настоящим Сайтом и направленных Исполнителю посредством настоящего Сайта.
2.8. Комплект исходной документации об объекте проектирования – исходный обмерный
план объекта проектирования с привязкой коммуникаций.
2.9. Дизайн проект интерьера – комплект документов и материалов, созданный одним из
трех способов, указанных в пункте 2.6. настоящего Договора, характеризующий
художественное оформление будущего интерьера Объекта проектирования и
предназначенный для осуществления ремонтно-отделочных работ Объекта.
Конкретный перечень документов и материалов, содержащихся в дизайн проекте,
зависит от способа его создания, определенном в п. 2.6. настоящего Договора, и
установлен Приложением №1 к настоящему Договору.
Перечень документов, входящих в состав Дизайн проекта интерьера, может быть
изменен по
желанию Заказчика. Подобная информация указывается Заказчиком при оформлении
Задания на
проектирование.
2.10. Заказ на создание дизайн проекта - неотъемлемая часть Договора, которая
содержит:

- задание на проектирование, оформленное по форме, предусмотренной настоящим
Сайтом и направленное Исполнителю посредством настоящего Сайта, в том числе
содержащее перечень требований и пожеланий Заказчика к Дизайн проекту интерьера;
- указание на способ создания дизайна (готовый, адаптированный или индивидуальный
дизайн проект);
- вариант Дизайн шаблона, выбранного Заказчиком или отметка о том, что Дизайн
проект интерьера разрабатывается в соответствии с индивидуальными требованиями
Заказчика;
- общие параметры объекта проектирования (площадь, количество комнат, высота
потолков), а так же комплект исходной документации об объекте проектирования,
представленный Заказчиком; - номер Заказа на создание дизайн проекта;
- дата принятия Задания на проектирование к рассмотрению Исполнителем;
- информация о полной стоимости выполнения работ (Цене Заказа) по созданию Дизайн
проекта интерьера;
- информация о сроках выполнения работ по созданию Дизайн проекта интерьера;
- состав работ по созданию Дизайн проекта интерьера, установленный на основании
заполненного Заказчиком Задания на проектирование;
- заключение дизайнера.
Заказ на создание дизайн проекта оформляется Исполнителем на основании данных,
указанных Заказчиком в Задании на проектирование, а так же дополнительных
документов, предоставленных Исполнителю посредством настоящего Сайта или по
электронной почте.
2.11. Настоящий сайт – официальный Web-сайт Исполнителя, размещенный в сети
Internet по электронному адресу http://www.cointerior.ru.

3. Предмет Договора
3.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а
Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному Заданию на
проектирование разработать дизайн-проект интерьера Объекта проектирования в
объеме, предусмотренном Приложением №1 к настоящему Договору, в порядке и сроки,
определенные Заданием на проектирование..

3.2. Заказчик, в случае полного и безоговорочного принятия условий настоящего
Договора Оферты, обязуется оплатить подтвержденный им Заказ на создание дизайн
проекта в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.3. Состав дизайн проекта, сроки и порядок выполнения работ устанавливаются
настоящим Договором и Заказом на создание дизайн проекта. Качество работ
соответствует образцу дизайн проекта, размещенного на настоящем сайте по ссылке
http://cointerior.ru/files/cointerior_sample.pdf.

4. Регистрация на настоящем Сайте:
4.1. Для того, чтобы воспользоваться услугами Исполнителя, заинтересованное лицо
(потенциальный Заказчик) должно пройти процедуру регистрации на настоящем Сайте,
в результате которой будет создан Профиль и Личный кабинет на настоящем Сайте.
Регистрация Профиля осуществляется заинтересованным лицом самостоятельно на
Сайте Исполнителя по адресу www.cointerior.ru путем указания своих данных в
соответствии с инструкциями настоящего Сайта, в том числе, адресом электронной
почты, используемым в дальнейшем в качестве логина, а также пароля для
предотвращения несанкционированного доступа к Личному кабинету.
4.2. При регистрации заинтересованное лицо самостоятельно выбирает себе логин
(уникальное символьное имя учетной записи, соответствующее адресу указанной
заинтересованным лицом электронной почты) для доступа к функциям настоящего
Сайта, а также Пароль. Для подтверждения правильности введенного логина на этот
адрес высылается письмо с электронной ссылкой на страницу подтверждения логина.
Для подтверждения логина заинтересованному лицу необходимо перейти по данной
ссылке. Каждый логин может быть использован для регистрации на сайте Исполнителя
только один раз. Исполнитель вправе запретить использование определенных логинов,
а также устанавливать требования к логину и паролю (длина, допустимые символы и
т.д.).
4.3. Логин, используемый заинтересованным лицом для доступа к своему Профилю, не
восстанавливается
Исполнителем.
Восстановление
пароля
осуществляется
заинтересованным лицом при помощи инструкций на настоящем Сайте самостоятельно
при условии наличия у заинтересованного лица доступа к адресу электронной почты,
информация о котором содержится в данных его Профиля.
4.4. Заинтересованное лицо самостоятельно несет ответственность за безопасность
(устойчивость к угадыванию) выбранного им пароля, а также самостоятельно
обеспечивает конфиденциальность своего пароля. Использование пароля,
содержащего менее 6 символов, не допускается.

4.5. Заинтересованное лицо обязано при изменении своих данных, содержащихся в
сведениях его Профиля (адреса электронной почты, Ф.И.О. и др.), внести
соответствующие изменения в течение 3 календарных дней.
4.6. Заинтересованное лицо имеет право на прохождение упрощенной процедуры
регистрации с помощью своего профиля в социальных сетях Facebook
(http://www.facebook.com) или ВКонтакте (http://www.vk.com). В случае регистрации с
помощью одной из социальных сетей Интернет-сервис запрашивает у
заинтересованного лица разрешение на доступ к персональным данных из профиля
заинтересованного лица в соответствующей социальной сети. Проведение упрощенной
регистрации возможно только в случае, если заинтересованное лицо предоставляет
такое разрешение.
4.7. При успешном прохождении регистрации Профиль заинтересованного лица
регистрирует связь с его профилем в выбранной социальной сети, а заинтересованное
лицо получает возможности входить в Интернет-сервис по упрощенной процедуре.
4.8. Исполнитель обязуется не использовать полученный доступ к профилю
заинтересованного лица в социальной сети ни в каких целях кроме вышеуказанных, а
также не размещать без согласия и(или) прямого указания заинтересованного лица
никакую информацию на личной странице заинтересованного лица в социальной сети.
4.9. Исполнитель не несет никакой ответственности за достоверность сведений, которые
сообщило о себе заинтересованное лицо.
4.10. Заинтересованное лицо несет полную ответственность за действия и/или
бездействия, приведшие к разглашению, потере, краже и т.п. его учетных данных и иной
информации, индивидуализирующей заинтересованное лицо, а также за любые
действия и/или бездействие третьих лиц, использующих учетные данные
заинтересованного лица. При этом все действия, совершенные с использованием
Профиля
заинтересованного
лица,
считаются
произведенными
самим
заинтересованным лицом, за исключением случаев, несанкционированного доступа к
Профилю заинтересованного лица, о котором заинтересованное лицо уведомило
Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за действия заинтересованного
лица и/или третьих лиц, использующих его учетные данные.
4.11. Заинтересованное лицо обязано немедленно уведомить Исполнителя о любом
случае несанкционированного (не разрешенного им) доступа к своему Профилю и/или о
любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.
Исполнитель не отвечает за возможную потерю или порчу данных, а также другие
последствия любого характера, которые могут произойти из-за нарушения
заинтересованным лицом положений, указанных в настоящем разделе.

4.12. Исполнитель вправе потребовать от заинтересованного лица документального
подтверждения информации, содержащейся в сведениях его Профиля, а также
информации, размещаемой им на настоящем Сайте. Заинтересованное лицо в течение
2 календарных дней с момента получения соответствующего запроса обязано
предоставить необходимое документальное подтверждение Исполнителю.

5. Порядок оформления Задания на проектирование Заказчиком на настоящем Сайте:
5.1. Для оформления Задания на проектирование, Заказчик должен войти в свой
Личный кабинет на настоящем Сайте и выполнить следующие действия в зависимости
от выбранного способа создания Дизайн проекта:
1) Для заказа Дизайн проекта, создаваемого способом «Готовый дизайн проект»
необходимо:
- выбрать Дизайн шаблон, на основании которого будет выполняться Дизайн проект
интерьера квартиры Заказчика, нажать кнопку «Заказать проект» в соответствующем
блоке на странице выбранного Дизайн шаблона.
- в разделе "Мой выбор" в Личном кабинете Заказчика из списка отобранных проектов
выбрать тот, на основании которого будет оформлен окончательный Дизайн проект, и в
отношении которого необходимо направить Задание на проектирование.
- на странице выбранного проекта в подразделе "Отвечай" при помощи кнопки
"Приступить" перейти к заполнению Задания на проектирование.
- завершить внесение требуемых данных и заполнение Задания на проектирование при
помощи кнопки "Завершить заполнение".
- при помощи кнопки "добавить файл" блока "Загрузить планировку" в подразделе
"Загружай" страницы выбранного проекта, загрузить файл с исходной планировкой
заказчика. Загрузка файла с планировкой подтверждается кнопкой "сохранить". Без
этого подтверждения файл считается не прикрепленным.
- отметить согласие с условиями публичной оферты, ознакомившись с ней и поставив
галочку в соответствующем поле
- при помощи кнопки "Отправить задание дизайнеру" направить заполненное Задание
на проектирование и загруженные файлы Исполнителю.
2) Для заказа Дизайн проекта, создаваемого способом «Адаптированный дизайн
проект» необходимо:
- выбрать Дизайн шаблон, на основании которого будет выполняться Дизайн проект
интерьера квартиры Заказчика, нажать кнопку «Заказать проект» в соответствующем
блоке готовых решений на странице выбранного Дизайн шаблона.

- в разделе "Мой выбор" в Личном кабинете Заказчика из списка отобранных проектов
выбрать тот, на основании которого будет оформлен окончательный Дизайн проект, и в
отношении которого необходимо направить Задание на проектирование.
- на странице выбранного проекта в подразделе "Отвечай" при помощи кнопки
"Приступить" перейти к, заполнению Задания на проектирование
- завершить внесение требуемых данных и заполнение Задания на проектирование при
помощи кнопки "Завершить заполнение".
- при помощи кнопки "добавить файл" блока "Загрузить планировку" в подразделе
"Загружай" страницы выбранного проекта, загрузить файл с исходной планировкой
заказчика. Загрузка файла с планировкой подтверждается кнопкой "сохранить". Без
этого подтверждения файл считается не прикрепленным.
- при помощи кнопки "добавить файл" блока "Загрузить интерьеры" в подразделе
"Загружай" страницы выбранного проекта, загрузить файлы с понравившимися
Заказчику интерьерами. Загрузка файлов подтверждается кнопкой "сохранить". Без
этого подтверждения файлы считаются не прикрепленным.
- отметить согласие с условиями публичной оферты, ознакомившись с ней и поставив
галочку в соответствующем поле
- при помощи кнопки "отправить задание дизайнеру" направить заполненное задание
на проектирование и загруженные файлы Исполнителю.
3) Для заказа Дизайн проекта, создаваемого способом «Индивидуальный дизайн
проект» необходимо:
- выбрать разработку Индивидуального дизайн проекта, используя кнопку «Заказать
проект»
на
странице
заказа
Индивидуального
дизайн
проекта
http://cointerior.ru/individualniy-proekt/;
- в разделе "Мой выбор" в Личном кабинете Заказчика из списка отобранных проектов
выбрать тот, на основании которого будет оформлен окончательный Дизайн проект, и в
отношении которого необходимо направить Задание на проектирование.
- на странице выбранного проекта в подразделе "Отвечай" при помощи кнопки
"Приступить" перейти к, заполнению Задания на проектирование
- завершить внесение требуемых данных и заполнение Задания на проектирование при
помощи кнопки "Завершить заполнение".
- при помощи кнопки "добавить файл" блока "Загрузить планировку" в подразделе
"Загружай" страницы выбранного проекта, загрузить файл с исходной планировкой
заказчика. Загрузка файла с планировкой подтверждается кнопкой "сохранить". Без
этого подтверждения файл считается не прикрепленным.
- при помощи кнопки "добавить файл" блока "Загрузить интерьеры" в подразделе
"Загружай" страницы выбранного проекта, загрузить файлы с понравившимися

Заказчику интерьерами. Загрузка файлов подтверждается кнопкой "сохранить". Без
этого подтверждения файлы считаются не прикрепленным.
- отметить согласие с условиями публичной оферты, ознакомившись с ней и поставив
галочку в соответствующем поле
- при помощи кнопки "отправить задание дизайнеру" направить заполненное задание
на проектирование и загруженные файлы Исполнителю.
5.2. После выполнения Заказчиком действий, указанных в п. 5.1 настоящего Договора,
Исполнитель осуществляет анализ полученных данных на предмет возможности
выполнения работ по созданию Дизайн проекта интерьера в соответствии с условиями
настоящего Договора и требованиями Заказчика.
5.2.1. В случае если Заказчик в качестве Способа создания дизайн проекта интерьера
выбрал Готовый дизайн проект, то выполнение работ по созданию Дизайн проекта
интерьера считается возможным, если выбранный Заказчиком Дизайн шаблон
полностью применим к Объекту проектирования, а именно:
- площадь квартиры Заказчика не более чем на 2 (два) квадратных метра больше
площади типового объекта Дизайн шаблона;
- количество жилых комнат объекта проектирования соответствует количеству жилых
комнат типового объекта Дизайн шаблона;
- исходный план, привязка коммуникаций, а также расположение несущих стен объекта
проектирования идентичны соответствующим параметрам выбранного типового объекта
Дизайн шаблона;
- объект проектирования не имеет индивидуальных особенностей, не позволяющих
выполнить, либо затрудняющих выполнение работ по созданию дизайн проекта на
основании выбранного Дизайн шаблона без внесения существенных изменений;
- задание на проектирование должно быть заполнено корректно и в полном объеме, а
указанная в Задании информация должна соответствовать исходной документации об
объекте проектирования;
- исходная документация об объекте проектирования должна быть представлена в
полном объеме, быть достоверной и корректной, содержать полную информацию, в том
числе, но не ограничиваясь информацией о привязках инженерных коммуникации.
(стояки ВК и ОВ) на исходном плане объекта проектирования.
5.2.2. В случае если Заказчик в качестве способа создания дизайн проекта интерьера
выбрал Индивидуальный дизайн проект, то выполнение работ по созданию Дизайн
проекта интерьера считается возможным, если:

- задание на проектирование заполнено корректно и в полном объеме, а указанная в
Задании информация должна соответствовать исходной документации об объекте
проектирования;
- исходная документация об объекте проектирования представлена в полном объеме,
является достоверной и корректной, содержит полную информацию, в том числе, но не
ограничиваясь информацией о привязках инженерных коммуникации. (стояки ВК и ОВ)
на исходном плане объекта проектирования.
5.2.3. В случае если Заказчик в качестве способа создания дизайн проекта интерьера
выбрал Адаптированный дизайн проект, то выполнение работ по созданию Дизайн
проекта интерьера считается возможным, если выбранный Заказчиком Дизайн шаблон
частично применим к Объекту проектирования, а именно:
- не более 50% отдельных конструктивно или функционально обособленных частей
квартиры Заказчика (определяется исходя из общей площади таких частей по
отношению к общей площади квартиры Заказчика) имеют индивидуальные особенности,
не позволяющих выполнить, либо затрудняющих работы по созданию дизайн проекта на
основании выбранного Дизайн шаблона без внесения существенных изменений;
- требования, условия, цели и задачи создания Дизайн проекта интерьера, которые
Заказчик указал при оформлении Заказа на проектирование, не противоречат
выбранному способу создания дизайна;
- задание на проектирование должно быть заполнено корректно и в полном объеме, а
указанная в Задании информация должна соответствовать исходной документации об
объекте проектирования;
- исходная документация об объекте проектирования должна быть представлена в
полном объеме, быть достоверной и корректной, содержать полную информацию, в том
числе, но не ограничиваясь информацией о привязках инженерных коммуникации.
(стояки ВК и ОВ) на исходном плане объекта проектирования.
В противном случае Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику выбрать способ
создания проекта «Индивидуальный дизайн проект» и рассчитать стоимость и сроки
проектирования исходя из требований, предъявляемых к созданию Индивидуального
дизайн проекта.
5.3. В случае, если Задание на проектирование, оформленное Заказчиком на настоящем
Сайте не соответствует указанным выше требованиям, Исполнитель имеет право
отказаться от выполнения Заказа (заключения Договора). В этом случае, Исполнитель
направляет Заказчику на адрес его личной электронной почты, указанный им при
оформлении Задания на проектирование, письмо с указанием причин отказа и, в случае

наличия соответствующей возможности, описанием изменений, которые необходимо
внести.
Изменение данных Задания на проектирование Заказчик может осуществить в том же
порядке, в котором осуществляется оформление Задания на проектирование. Стороны
так же могут проводить телефонные переговоры и переписку для предварительного
уточнения информации, необходимой для осуществления работ по созданию Дизайн
проекта интерьера.
5.4. В случае, если Задание на проектирование, оформленное Заказчиком на настоящем
Сайте соответствует всем требованиям, указанным в пп. 5.2.1 - 5.2.3 настоящего
Договора, Исполнитель направляет Заказчику на адрес его личной электронной почты,
указанный им при оформлении Задания на проектирование, Заказ на создание дизайн
проекта, содержащий все условия, подробно описанные в п. 2.10 настоящего Договора,
для подтверждения этих условий Заказчиком.
5.5. В случае, если все условия Заказа на создание дизайн проекта верны, Заказчик
согласен с Ценой Заказа на создание дизайн проекта (далее – Цена заказа) и всеми
условиями настоящего Договора, Заказчик частично оплачивает Цену Заказа путем
осуществления предоплаты в размере 50% от Цены заказа, но не менее 15 000 рублей,
на сайте Исполнителя (при помощи кнопки «Перейти к оплате» раздела «Оплачивай» на
странице Проекта в Личном кабинете Заказчика), либо путем безналичной оплаты
указанной суммы на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, предоставленным
Исполнителем
5.6. В случае если Заказчик не согласен с каким-либо положением настоящего
Договора, Заказчик вправе отказаться от Заказа и не вносить Предоплату Цены Заказа.
5.7. Для корректировки ошибочной информации, указанной в Заказе, полученном для
подтверждения от Исполнителя (п. 5.4 настоящего Договора), Заказчик может сообщить
об этом Исполнителю путем направления ему электронного письма.

6. Цена Заказа и порядок оплаты
6.1. Цена Заказа рассчитывается Исполнителем на основании надлежаще
оформленного Заказчиком Задания на проектирование в зависимости от выбранного
способа создания дизайн проекта, площади помещения, дополнительных услугах,
запрошенных Заказчиком и других факторов и сообщается Заказчику в порядке,
указанном в п. 5.4 настоящего Договора.
6.2. Цена Заказа определяется в рублях РФ.
6.3. Заказчик оплачивает Цену Заказа в следующем порядке:

6.3.1. В качестве подтверждения своего согласия со всеми условиями Заказа на
создание дизайн проекта и условиями настоящего Договора, Заказчик частично
оплачивает Цену Заказа путем осуществления предоплаты в размере 50% от Цены
заказа, но не менее 15 000 рублей, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя или иными способами, предложенными Заказчику на сайте
Исполнителя. При оплате Заказчик обязан заполнить все обязательные поля в
соответствии с формой, предложенной платежной системой.
6.3.2. После получения уведомления Исполнителя об окончании выполнения работ по
созданию Дизайн проекта в порядке, установленном разделом 8 настоящего Договора,
Заказчик производит оплату оставшейся суммы на сайте Исполнителя (при помощи
кнопки «Перейти к оплате» раздела «Оплачивай» на странице Проекта в Личном
кабинете Заказчика), либо путем безналичной оплаты указанной суммы на расчетный
счет Исполнителя по реквизитам, предоставленным Исполнителем. При оплате
оставшейся суммы с использованием настоящего сайта Заказчик обязан заполнить все
обязательные поля в соответствии с формой, предложенной платежной системой.
6.4. Цена Заказа может быть изменена только по соглашению Сторон.
6.5. Цена Заказа НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения согласно статье 346.11 НК РФ.

7. Срок выполнения работ
7.1. Срок выполнения работ определяется Исполнителем в зависимости от выбранного
Заказчиком способа создания дизайн проекта, стилистического решения, технических
составляющих Объекта проектирования, дополнительных услуг, выбранных Заказчиком,
и иных факторов, влияющих на срок проектирования. Срок выполнения работ
устанавливается в Заказе на проектирование. Заказчик, производя Предоплату Цены
заказа, соглашается со всеми условиями Заказа, настоящего Договора, в том числе со
сроком выполнения работ.
7.2. Исполнитель обязуется выполнить работу в полном объеме в срок согласно условиям
Заказа на создание дизайн проекта.
7.3. Исполнитель приступает к выполнению работ на следующий рабочий день после
получения на свой расчетный счет предоплаты от Заказчика согласно п. 6.3.1
настоящего Договора.
7.4. Срок выполнения работ по созданию Дизайн проекта интерьера не включает период
времени, в течении которого предложенные Исполнителем варианты
дизайнерских решений, находились на согласовании у Заказчика. Указанный период
времени, не включаемый в общий срок выполнения работ, рассчитывается с момента

передачи Исполнителем Заказчику вариантов и решений и заканчивается моментом
фактического получения Исполнителем согласованных Заказчиком в полном объеме
вариантов дизайнерских решений.
Под дизайнерскими решениями в настоящем пункте понимаются варианты
зонирования, стилистических коллажей и визуализаций, рабочие чертежи, а также
этапы внесения доработок и исправлений в предложенные варианты решений.

8. Порядок сдачи-приемки выполненного Дизайн проекта
8.1. По окончанию Исполнителем работ по созданию Дизайн проекта и после
осуществления Заказчиком полной оплаты Цены заказа согласно п. 6.3.2 настоящего
Договора, Исполнитель передает Заказчику готовый Дизайн проект в следующем
порядке:
8.1.1. Исполнитель передает Дизайн проект путем размещения ссылки для скачивания
в Личном кабинете Заказчика и уведомляет Заказчика об этом, либо направляет
Заказчику Дизайн проект на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
8.1.2. Заказчику представляется возможность скачать выполненный Дизайн проект на
свой личный компьютер (при помощи раздела «Скачивай» Личного кабинета
Заказчика).
8.1.3. Срок рассмотрения Заказчиком результатов работ составляет 5 (пять) календарных
дней с момента передачи Заказчиком Дизайн проекта, в течение которых Заказчик
скачивает выполненный Дизайн проект и подтверждает принятие результатов работ и
отсутствие претензий путем нажатия кнопки «Подписать Акт сдачи-приемки работ». .
8.2. В случае несоответствия Дизайн проекта условиям настоящего Договора, или
Заказа, Заказчик в срок, установленный п. 8.1.3., направляет Исполнителю по
электронной почте мотивированный отказ от приемки Дизайн проекта с указанием
перечня несоответствий и необходимых доработок.
8.3. Основаниями для мотивированного отказа в приемке Дизайн проекта является
отсутствие результата работ, или несоответствие результата работ требованиям,
изложенным в настоящем Договоре, или Заказе.
8.4. Исполнитель обязуется устранить несоответствия и осуществить обоснованные
доработки, указанные в мотивированном отказе, в срок 5 (пять) рабочих дней.
8.5. В случае если Заказчик в срок, указанный в п. 8.1.3 настоящего Договора, не
подтвердит принятие результатов работ и не подпишет в электронном виде Акт сдачиприемки либо не представит мотивированный отказ от приемки, Дизайн проект
считается принятым Заказчиком в полном объеме.

9. Обязанности Сторон
9.1. Заказчик обязуется:
9.1.1. В соответствии с порядком, указанным в настоящем Договоре, оформить Задание
на проектирование дизайна и оплатить Цену Заказа в порядке, указанном в разделе 6
настоящего Договора.
9.1.2. Осуществить приемку выполненного Дизайн проекта в порядке, указанном в
разделе 8 настоящего Договора.
9.1.3. Использовать полученный по настоящему Договору Дизайн проект в соответствии
с условиями, указанными в разделе 10 настоящего Договора.
9.1.4.
В
случае
необходимости
согласования
с
уполномоченными
государственными/муниципальными органами возможности реализации архитектурнопланировочных решений, содержащихся в полученном по настоящему Договору Дизайн
проекте, осуществлять такие согласования самостоятельно и за свой счет, без
привлечения Исполнителя.
9.1.5. По запросу Исполнителя, осуществлять деятельное участие в выполнении Дизайн
проекта/содействие Исполнителю, в случае, если по профессиональному мнению
Исполнителя, в процессе выполнения работ/оказания услуг понадобится
участие/содействие Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь: в выборе из
предложенных Исполнителем вариантов дизайнерских решений, вариантов мебели, и
т.п., а также в случаях, когда, по мнению Исполнителя, те или иные требования
Заказчика грозят годности результата работ, или делают невозможным выполнение
работ в согласованный срок, а также, когда Исполнителю становится ясно, что те или
иные требования, согласованные сторонами, противоречат друг другу, исходным
материалам, или здравому смыслу.
9.2. Исполнитель обязуется:
9.2.1. Самостоятельно сформировать творческий и производственный коллектив для
выполнения работ по созданию Дизайн проекта.
9.2.2. Выполнить работы по созданию Дизайн проекта: создать Дизайн проект в
соответствии с условиями Заказа на создание дизайн проекта и условиями настоящего
Договора.
9.2.3. По окончании работ – передать Заказчику выполненный готовый Дизайн проект и
подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки в порядке, указанном в разделе 8
настоящего Договора.

9.2.4. При выполнении работ Исполнитель руководствуется собственными
профессиональными знаниями и опытом, а также творческим подходом.

10. Условия о принадлежности исключительного права на Дизайн проект, и
неисключительного права на использование Дизайн проекта:
10.1. Результатом работ по настоящему Договору является выполненный Исполнителем
Дизайн проект, являющийся на момент изготовления необнародованным
произведением, выраженным в объективной форме (чертежи, эскизы, изображения).
10.2. С момента создания и после приемки выполненного Дизайн проекта
Исключительное право на Дизайн проект принадлежит Исполнителю и остается у
Исполнителя.
При этом Заказчику с момента приемки Дизайн проекта в соответствии с п. 3 Ст. 1296
ГК РФ Предоставляется право на условиях безвозмездной простой неисключительной
лицензии использовать Дизайн проект, принятый Заказчиком, следующими способами:
- одноразовая практическая реализация Дизайн проекта в отношении Объекта
проектирования;
- внесение незначительных технических изменений и/или дополнений в Дизайн проект
без согласия Исполнителя при необходимости и исключительно в целях одноразовой
практической реализации Дизайн проекта.
10.3. Территория предоставления неисключительных прав, указанных в п. 10.2
настоящего Договора – местонахождение Объекта - квартиры Заказчика.
10.4. Срок предоставления неисключительных прав, указанных в п. 10.2 настоящего
Договора – в течение всего срока действия исключительного права.
10.5. Исполнитель разрешает (дает согласие) Заказчику использовать Дизайн проект
для практической реализации – как анонимно (без указания наименования
Исполнителя, имен и псевдонимов авторов произведений, созданных в порядке
выполнения работ), так и с указанием наименования и иных данных Исполнителя.
10.6. Исполнитель разрешает Заказчику обнародовать Дизайн проект путем его
одноразовой практической реализации.
10.7. Стороны имеют ясное понимание, что условия настоящего раздела не применяются
к Дизайн проекту в части дизайна мебели, отделочных материалов, оборудования,
осветительных приборов, иных элементов дизайна в составе Дизайн проекта, которые
не были созданы Исполнителем, и включены в Дизайн проект в виде отчета, созданного

в результате оказания услуг по подбору в соответствии с условиями настоящего
Договора и Заданием Заказчика.
10.8. Стороны признают, что Исполнитель вправе без получения предварительного
согласия Заказчика использовать результаты работ по настоящему Договору для
демонстрации своих производственных и творческих возможностей, в том числе при
предложении Исполнителем своих услуг контрагентам (использование Дизайн проекта
в своем портфолио, включая размещение результатов работ в Интернет и любых иных
средствах размещения, как до, так и после их обнародования Дизайн-проекта
Заказчиком).
10.9.
Руководствуясь
правом
доступа,
предоставленным
действующим
законодательством автору произведения, Исполнитель вправе (а Заказчик дает
Исполнителю такое согласие и обязуется обеспечить доступ Исполнителю к Объекту)
осуществить фото- и видео-съемку реализованного помещения, предварительно
согласовав время проведения съемки с Заказчиком. Исполнитель вправе использовать
фото реализованного проекта, а также 3д-визуализации помещения в печатных
изданиях, собственном портфолио, тематических мероприятиях, гарантируя при этом
конфиденциальность сведений о клиенте и месте нахождения объекта.

11. Конфиденциальность
11.1. Целью настоящего раздела Договора является защита информации, которую
стороны предоставляют (раскрывают) друг другу в ходе сотрудничества по Договору.
11.2. Стороны соглашаются считать персональные данные Заказчика, сведения о
Заказчике, указываемые Заказчиком в Заказе, информацию, представленную
Исполнителем - Заказчику в рамках настоящего Договора или, в связи с обозначенной
в нем целью, - Конфиденциальной информацией, если из положения договора прямо не
следует иное.
11.3. Каждая сторона, получающая Конфиденциальную информацию («Получающая
Сторона») другой стороны («Раскрывающая Сторона»), не имеет права сообщать
Конфиденциальную Информацию кому-либо без прямого на то разрешения
Раскрывающей стороны и должна принимать все разумные меры для защиты
Конфиденциальной Информации, включая, в частности, все меры, которые она
принимает для защиты собственной конфиденциальной информации.
11.4. Получающая Сторона обязуется использовать раскрытую Конфиденциальную
Информацию исключительно в целях реализации прав и обязанностей по настоящему
Договору.

11.5. Обязательства, изложенные в настоящем разделе Договора, не распространяются
на следующие сведения:
- сведения, которые являются либо становятся общеизвестными не по вине стороны,
получившей данные сведения от другой стороны Договора, что должно быть
подтверждено соответствующими доказательствами;
- сведения, которые были получены сторонами от третьих лиц без обязательства о
сохранении конфиденциальности;
- сведения, самостоятельно разработанные стороной, за исключением сведениий,
содержащихся в отчетах и любых иных результатах выполнения обязательств Сторон;
- сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с требованиями
законодательства или органов, имеющих соответствующие полномочия. Данные
сведения могут быть предоставлены только в адрес органов, имеющих соответствующие
полномочия, в порядке, предусмотренном применяемым законодательством.
11.6. Не является разглашением предоставление конфиденциальной информации
третьим лицам при наличии письменного согласия стороны, предоставившей
конфиденциальную информацию, на ее раскрытие.
11.7. Обязательства, установленные настоящим Договором относительно охраны
Конфиденциальной Информации, действительны в течение 5 (пяти) лет с момента
передачи Конфиденциальной информации.
11.8. Исполнитель вправе осуществлять обработку персональных данных Заказчиков
исключительно в целях безусловного выполнения своих обязательств по настоящему
Договору, использовать информацию, полученную от Заказчика путем ее консолидации,
агрегации, составления статистических, маркетинговых отчетов и баз данных,
следующими способами: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение
при условии ее деконфиденциализации.
11.9. Исполнитель гарантирует нераспространение и сохранность конфиденциальной
информации, содержащейся в отчетах и базах в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством. Обладателем исключительных прав на такие
информационно-аналитические отчеты и базы данных, как на объекты охраноспособной
интеллектуальной собственности, является Исполнитель.
11.10. Заказчик вправе деконфиденциализаировать полученную от Заказчика
информацию, в том числе путем обезличивания персональных данных Заказчика и иной
охраняемой информации, для создания информационно-аналитических отчетов и баз
данных не содержащих конфиденциальную информацию. Обладателем исключительных

прав на такие информационно-аналитические отчеты и базы данных, как на объекты
охраноспособной интеллектуальной собственности, является Заказчик.
11.11. Заказчик разрешает Исполнителю исключительно в целях безусловного
выполнения своих обязательств по настоящему Договору сообщать третьим лицам
информацию, полученную от Заказчика.

12. Персональные данные
12.1. Заказчик, являющийся, согласно Федеральному закону Российской Федерации от
27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон), Субъектом
персональных данных, дает Исполнителю как оператору персональных данных согласие
в соответствии со ст. 9. Закона на обработку следующих персональных данных:
- персональные данные, не являющиеся биометрическими: фамилия, имя, отчество; дата
рождения; адреса электронной почты; данные об аккаунтах в социальных сетях;
персональные сведения, изложенные в Заказе.
Обрабатывая персональные данные Заказчик является обработчиком персональных
данных.
12.2. Регистрируясь на настоящем сайте пользователь принимает условия пользования
указанным сайтом и тем самым берет на себя обязательства, установленные настоящим
соглашением. Перед регистрацией на настоящем сайте пользователь обязан
ознакомиться с вышеуказанным соглашением. Пользователь при регистрации на сайте
самостоятельно принимает решение о предоставлении своих персональных данных и
дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, пользователь
безоговорочно принимает условия данного соглашения в полном объеме в момент
начала использования сервиса.
12.3. Заказчик, обрабатывая персональные данные может осуществлять с ними
следующие
действия (операции): запись, систематизация, накопление, хранение, извлечение,
использование,
блокирование, удаление, уничтожение.
12.4. Обработка персональных данных производится Заказчиком в целях соблюдения
требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативно правовых актов, а также выполнения обязательств по настоящему Договору,
обеспечения субъекту персональных данных возможности делать заказы на настоящем
Сайте, предложения Заказчику услуг Исполнителя.

12.5.
Заказчик,
обрабатывая
персональные
данные,
обязан
соблюдать
конфиденциальность по отношению к ним, обеспечивать их безопасность и исполнять
требования по защите согласно ст.19 Закона.
12.6. Исполнитель вправе запрашивать у Заказчика персональные данные, указанные в
п. 12.1. настоящего Договора, для оформления необходимых документов.

13. Ответственность Сторон
13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с настоящим Договором, а
по вопросам неурегулированным настоящим Договором, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
13.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика,
повлекшим невыполнение Заказчиком собственных обязательств по настоящему
Договору.
13.3. Исполнитель не несет никакой ответственности за действия третьих лиц,
являющихся производителями и/или поставщиками товаров, а также за сами товары,
которые будут указаны Исполнителем в спецификациях, созданных в результате
оказания услуг по настоящему Договору.
13.4. Стороны подтверждают, что создание дизайн-проекта интерьера является
творческой проектной деятельностью, направленной на совершенствование
окружающей человека предметной среды, создаваемой средствами промышленного
производства. Цели художественного конструирования достигаются путем приведения в
единую систему функциональных и композиционных качеств, эстетических и
эксплуатационных характеристик предметных комплексов и отдельных изделий.
Дизайн-проект не содержит техническо-архитектурной информации по требованиям
пожарной безопасности, строительной проектной документации, а представляет собой
результат творческой деятельности Исполнителя или его сотрудников, к дизайн-проекту
не применяются требованиям, предъявляемым ГОСТ И СНиП к проектированию.

14. Срок действия и порядок расторжения Договора
14.1. Срок действия Договора устанавливается с момента осуществления Заказчиком
Предоплаты цены Заказа в порядке, указанном в п. 6.3 настоящего Договора, до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
14.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, а также по
инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим
Законодательством.

14.3. В случае расторжения Договора на определенном этапе его реализации,
применяются правила о Договорах, элементы которых составляют содержание данного
этапа: о Договоре возмездного оказания услуг, о Договоре подряда.

Приложение № 1
к публичной Оферте ООО «ПДА Студия»
о заключении Договора на выполнение работ
по созданию Дизайн проекта интерьера
ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДИЗАЙН ПРОЕКТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА СОЗДАНИЯ
1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ
Дизайн проект интерьера, созданный способом «Индивидуальный дизайн проект»,
содержит следующие чертежи и материалы:
1) Альбом планировочных решений, представленный в формате .pdf:
- план до перепланировки;
- предложения по функциональному и пространственному зонированию объекта
проектирования;
- план расстановки мебели;
- план возводимых перегородок;
- план демонтируемых перегородок;
2) Дизайн-концепция интерьера, представленная в виде:
- стилистических интерьерных коллажей в формате .jpeg, отражающих общую
концепцию интерьера и описывающих подход к созданию дизайна в части
применяемых отделочных материалов, предметов освещения и мебели. Количество
коллажей зависит от количества отдельных конструктивно или функционально
обособленных частей квартиры Заказчика. Для каждой такой части разрабатывается
по одному, но не ограничиваясь, стилистическому интерьерному коллажу.
- фотореалистичной 3D визуализации интерьера объекта проектирования с разных
ракурсов в перспективе, представленная в виде эскизов в формате pdf.
Количество ракурсов и зависит от площади Объекта проектирования:
- до 10 м2 – не менее 3 ракурсов;
- от 10,01 м2 до 20 м2 – не менее 5 ракурсов;
- от 20,01 м2 до 30 м2 - не менее 6 ракурсов;
- от 30,01 до 50 м2 - не менее 8 ракурсов;
- от 50,01 до 70 м2 не менее 10 ракурсов;
- от 70,01 до 100 м2 - не менее 12 ракурсов.
Заказчик может выбрать одну или обе формы представления дизайн-концепции
интерьера. О подходящем способе предоставления дизайн-концепции интерьера
должно быть указано в Задании на проектирование.
3) Альбом рабочих чертежей, представленный в формате .pdf:
- план устройства потолков с обозначением типов покрытий;
- план устройства полов и подиумов с обозначением типов покрытий и схемы пола;
- план расстановки розеточных групп;
- план расстановки осветительных приборов;

- план привязки осветительных приборов к выключателям;
- развертки стен по помещениям с детализацией - раскладкой керамической плитки,
обозначением используемых материалов;
- план расстановки и привязки сантехнического оборудования;
- план с указанием типов дверей;
- ведомость отделочных материалов.
Дополнительно к указанным документам Заказчик за отдельную плату может заказать:
4) Список покупок, который содержит:
- перечень отделочных материалов - содержит информацию о наименовании
рекомендуемых к использованию отделочных материалов, наименовании
производителя или поставщика, площади поверхности, на которой должен быть
использован указанный отделочный материал, а также необходимом количестве
отделочного материала;
- перечень осветительных приборов - содержит информацию о наименовании
рекомендуемых к использованию осветительных приборов, наименовании
производителя, габаритах и необходимом количестве единиц указанного
осветительного прибора;
- перечень предметов мебели - содержит информацию о наименовании рекомендуемых
к использованию предметов мебели, наименовании производителя или изготовителя,
габаритах и необходимом количестве единиц указанного предмета мебели;
- перечень сантехнических приборов - содержит информацию о наименовании
рекомендуемых к использованию сантехнических приборов, наименовании
производителя, габаритах и необходимом количестве единиц указанного прибора;
- перечень элементов заполнения проемов - содержит информацию о наименовании и
модели рекомендуемых к использованию элементов заполнения проемов дверей,
наименовании производителя, а также информацию о необходимом количестве единиц
указанного элемента;
- перечень внешних электроустановочных изделий - содержит информацию о
наименовании и модели рекомендуемых к использованию электроустановочных
изделий, наименовании производителя, а также информацию о необходимом
количестве единиц указанного изделия.
2. АДАПТИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ
Дизайн проект интерьера, созданный способом «Адаптированный дизайн проект»,
содержит следующие чертежи и материалы:
1) Альбом планировочных решений, представленный в формате .pdf:
- план до перепланировки;
- предложения по функциональному и пространственному зонированию объекта
проектирования;
- план расстановки мебели;
- план возводимых перегородок;
- план демонтируемых перегородок;
2) Дизайн-концепция интерьера, представленная в виде технического задания на
разработку дизайн проекта, которое содержит:

- информацию об используемых отделочных материалах с указанием наименования и
производителя.
- перечень типов осветительных приборов (точечное, подвесной светильник и т.д.),
типов предметов мебели (диван, кровать или стол с указанием габаритов), типов
сантехнических приборов (например, накладная раковина, подвесной унитаз с
инсталляцией и т.п.) и типа заполнения дверных проемов (указываются габариты
дверного проема и цвет двери). Указанный перечень не содержит конкретных
артикулов и наименований изделий.
3) Альбом рабочих чертежей, представленный в формате .pdf:
- план устройства потолков с обозначением типов покрытий;
- план устройства полов и подиумов с обозначением типов покрытий и схемы пола;
- план расстановки розеточных групп;
- план расстановки осветительных приборов;
- план привязки осветительных приборов к выключателям;
- развертки стен по помещениям с детализацией - раскладкой керамической плитки,
обозначением используемых материалов;
- план расстановки и привязки сантехнического оборудования;
- план с указанием типов дверей;
- ведомость отделочных материалов.
Дополнительно к указанным документам Заказчик за отдельную плату может заказать:
1. Стилистические интерьерные коллажи в формате .jpeg, отражающих общую
концепцию интерьера и описывающих подход к созданию дизайна в части
применяемых отделочных материалов, предметов освещения и мебели. Количество
коллажей зависит от количества отдельных конструктивно или функционально
обособленных частей квартиры Заказчика. Для каждой такой части разрабатывается
по одному, но не ограничиваясь, стилистическому интерьерному коллажу.
2. Фотореалистичную 3D визуализацию интерьера объекта проектирования с разных
ракурсов в перспективе, представленная в виде эскизов в формате pdf.
Количество ракурсов и зависит от площади Объекта проектирования:
- до 10 м2 – не менее 3 ракурсов;
- от 10,01 м2 до 20 м2 – не менее 5 ракурсов;
- от 20,01 м2 до 30 м2 - не менее 6 ракурсов;
- от 30,01 до 50 м2 - не менее 8 ракурсов;
- от 50,01 до 70 м2 не менее 10 ракурсов;
- от 70,01 до 100 м2 - не менее 12 ракурсов.
3. Список покупок, который содержит:
- перечень отделочных материалов - содержит информацию о наименовании
рекомендуемых к использованию отделочных материалов, наименовании
производителя или поставщика, площади поверхности, на которой должен быть
использован указанный отделочный материал, а также необходимом количестве
отделочного материала;
- перечень осветительных приборов - содержит информацию о наименовании
рекомендуемых к использованию осветительных приборов, наименовании
производителя, габаритах и необходимом количестве единиц указанного
осветительного прибора;

- перечень предметов мебели - содержит информацию о наименовании рекомендуемых
к использованию предметов мебели, наименовании производителя или изготовителя,
габаритах и необходимом количестве единиц указанного предмета мебели;
- перечень сантехнических приборов - содержит информацию о наименовании
рекомендуемых к использованию сантехнических приборов, наименовании
производителя, габаритах и необходимом количестве единиц указанного прибора;
- перечень элементов заполнения дверных проемов - содержит информацию о
наименовании и модели рекомендуемых к использованию элементов заполнения
проемов дверей, наименовании производителя, а также информацию о необходимом
количестве единиц указанного элемента;
- перечень внешних электроустановочных изделий - содержит информацию о
наименовании и модели рекомендуемых к использованию электроустановочных
изделий, наименовании производителя, а также информацию о необходимом
количестве единиц указанного изделия.
Необходимость включения в дизайн проект любых дополнительных опций должно быть
указано в Задании на проектирование.
3. ГОТОВЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ
Дизайн проект интерьера, созданный способом «Готовый дизайн проект», содержит
следующие чертежи и материалы:
1) Альбом планировочных решений, представленный в формате .pdf:
- план до перепланировки;
- предложения по функциональному и пространственному зонированию объекта
проектирования;
- план расстановки мебели;
- план возводимых перегородок;
- план демонтируемых перегородок;
2) Альбом рабочих чертежей, представленный в формате .pdf:
- план устройства потолков с обозначением типов покрытий;
- план устройства полов и подиумов с обозначением типов покрытий и схемы пола;
- план расстановки розеточных групп;
- план расстановки осветительных приборов;
- план привязки осветительных приборов к выключателям;
- развертки стен по помещениям с детализацией - раскладкой керамической плитки,
обозначением используемых материалов;
- план расстановки и привязки сантехнического оборудования;
- план с указанием типов дверей;
- ведомость отделочных материалов.
3) Список покупок:
- перечень отделочных материалов - содержит информацию о наименовании
рекомендуемых к использованию отделочных материалов, наименовании
производителя или поставщика, площади поверхности, на которой должен быть
использован указанный отделочный материал, а также необходимом количестве
отделочного материала;
- перечень осветительных приборов - содержит информацию о наименовании
рекомендуемых к использованию осветительных приборов, наименовании

производителя, габаритах и необходимом количестве единиц указанного
осветительного прибора;
- перечень предметов мебели - содержит информацию о наименовании рекомендуемых
к использованию предметов мебели, наименовании производителя или изготовителя,
габаритах и необходимом количестве единиц указанного предмета мебели;
- перечень сантехнических приборов - содержит информацию о наименовании
рекомендуемых к использованию сантехнических приборов, наименовании
производителя, габаритах и необходимом количестве единиц указанного прибора;
- перечень элементов заполнения проемов - содержит информацию о наименовании и
модели рекомендуемых к использованию элементов заполнения проемов дверей,
наименовании производителя, а также информацию о необходимом количестве единиц
указанного элемента;
- перечень внешних электроустановочных изделий - содержит информацию о
наименовании и модели рекомендуемых к использованию электроустановочных
изделий, наименовании производителя, а также информацию о необходимом
количестве единиц указанного изделия.
Фотореалистичные 3D визуализации интерьера для дизайн проекта интерьера,
созданного способом «Готовый дизайн проект», содержатся в Дизайн-шаблоне
интерьера - на странице сайта соответствующего шаблона.
Перечень документов, входящих в состав каждого Дизайн проекта интерьера, может
быть изменен по желанию Заказчика. Подобная информация указывается Заказчиком
при оформлении Задания на проектирование.
Образец оформления дизайн проекта расположен на настоящем сайте по ссылке
http://cointerior.ru/files/cointerior_sample.pdf .

