
 

 

 

Оферта 

                          на заключение договора разработки экспресс дизайн-проекта. 

 г. Новый Уренгой   оферта обновлена и опубликована на сайте https://expressdiz.ru/novy-urengoy 

01.01.2022 

 

Настоящий документ является официальным предложением (офертой) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БРЮХОВЕЦКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, являющегося владельцем 

сайта (https://expressdiz.ru/novy-urengoy) публикует настоящую публичную оферту. Принятием 

условий (акцептом) настоящей оферты является совершение клиентом действий, 

предусмотренных договором. Настоящий договор, заключаемый путем акцепта настоящей 

оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном виде.  

1. Термины и определения. 

Для целей настоящего документа перечисленные ниже термины имеют следующие 

определения:  

«Исполнитель» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БРЮХОВЕЦКИЙ АНДРЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ, осуществляющее свою деятельность c использованием коммерческого 

обозначения «СТУДИЯ ЭКСПРЕСС ДИЗАЙНОВ, принимающее в случае акцепта оферты 

обязательства по разработке экспресс дизайн-проектов и предоставлению права использования 

экспресс дизайн-проекта в предусмотренных договором пределах.  

«Заказчик» - физическое лицо, достигшее совершеннолетия, по заданию которого 

разрабатывается экспресс дизайн-проект и которому предоставляется право использования 

дизайн-проекта в предусмотренных договором пределах;  

«Оферта» - адресованное достигшему совершеннолетия физическому лицу предложение 

Исполнителя заключить с ним договор на изложенных ниже условиях.   

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие условий оферты, совершенное путем 

заполнения заявки на сайте Исполнителя и оплаты на расчетный счет Исполнителя 

вознаграждения на условиях настоящей Оферты.    

«Заявка» - размещенная на сайте Исполнителя (https://expressdiz.ru/novy-urengoy) форма для 

заполнения данных лицом, желающим заключить с Исполнителем договор разработки дизайн-

проекта.  

«Объект» - обозначенное заказчиком жилое/нежилой помещение (квартира, дом, офис, 

коммерческое помещение), в отношении которого разрабатывается экспресс дизайн-проект.  

«Экспресс Дизайн-проект» - документ, описывающий функциональные, объемно-

планировочные, интерьерные решения объекта. Перечень, характеристики и объем 

разрабатываемых решений определяется сторонами в рамках предложенных Исполнителем 

тарифов, являющихся приложением к договору (приложение № 1).  

«Техническое задание» - представленное в виде бриф-анкеты приложение к договору 

(приложение № 2), заполняемое Заказчиком, содержащее описание объекта, в отношении 

которого планируется разработка дизайн-проекта, состав, перечень и характеристики работ, 

требования и пожелания Заказчика к дизайн-проекту.  

«Тариф» -стоимость определенного объем работ по разработке дизайн-проекта, включающая в 

себя также вознаграждение за предоставление прав использования разработанного дизайн-

проекта.  

«Сотрудник» - лицо которое работает над реализацией экспресс дизайн-проекта, количество 

сотрудников определяет Исполнитель.   
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2. Предмет договора. 

 

2.1. В случае акцепта оферты Исполнитель принимает на себя обязательства разработать и 

передать Заказчику экспресс дизайн-проект согласно приложению №1 и право его использовать 

пределах, обозначенных в договоре, а Заказчик принимает на себя обязательства произвести 

оплату по договору.  

2.2. Экспресс дизайн-проект создается творческим трудом работников компании, либо 

привлеченных компанией специалистов. Правообладателем исключительных прав на экспресс-

дизайн-проект является исполнитель. Клиенту передается неисключительная лицензия на 

использование экспресс-дизайн-проектом. 

2.3. Клиент вправе поручить компании подготовить экспресс дизайн-проект на условиях и по 

цене предусмотренными настоящим договором, оплата клиентом стоимости экспресс дизайн-

проекта помещения является подтверждением клиента о даче такого поручения исполнителю.  

2.4. Каждая из Сторон свободна в заключении Договора и совершают сделку не под влиянием 

обмана, заблуждения, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств.  

 

 

3. Порядок заключения и срок действия договора. 
 

3.1. Договор вступает в силу с момента акцепта условий оферты Заказчиком и действует до 

момента исполнения Сторонами предмета договора. Датой акцепта считается дата заполнения 

заявки на сайте Исполнителя и оплаты на расчетный счет Исполнителя вознаграждения на 

условиях настоящей оферты.   
3.2. Совершая акцепт оферты, Заказчик подтверждает, что в полном объеме ознакомлен с 

содержанием настоящего документа и приложениями к нему: 

3.2.1. Тарифы (приложение № 1). 

3.2.2. Техническое задание (приложение № 2). 

3.2.3.  В случае необходимости получить разъяснения по содержанию документа либо 

дополнительно ознакомиться с какой-либо информацией, связанной с заключением и 

исполнением договора, до акцепта оферты следует обратиться с соответствующим запросом 

одним из следующих способов согласно пункту № 3.2.4. настоящим договором. 

3.2.4. С использованием мессенджера «WhatsApp» на телефонный номер +7 (995) 506-77-30, +7 

(995) 782-72-95. Либо позвонив на номер, указанный на сайте. Либо написав на электронный адрес 

info@express-diz.ru   

 

 

4. Цена договора и порядок расчетов. 
 

4.1. Цена договора определяется на основании тарифов в зависимости от объема и срока работ. 

Цена договора НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения. 

4.2. Оплата осуществляется Заказчиком в рублях путем использования системы оплаты сервиса 

https://yookassa.ru/  либо путем зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по 

реквизитам, указанным в договоре. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Клиент оплачивает стоимость услуг на условиях 100% предоплаты. Стоимость услуг НДС 

не облагается, в связи с применением компанией упрощенной системы налогообложения.  

4.4. Совершение клиентом действий, связанных с оплатой услуг компании, явно 

свидетельствует о согласии клиента со всеми условиями настоящего договора. 
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5. Порядок исполнения договора. 

 

5.1. Началом срока разработки дизайн-проекта считается дата, на которую выполнены 

следующие условия согласно пунктам № 5.1.1. и № 5.1.1.2.  

5.1.1. Заказчик предоставил подробный чертеж объекта, с его точными размерами, а также 

фотографии объекта; 

5.1.1.2. Заказчик предоставил техническое задание (заполнил предлагаемую Исполнителем 

брифанкету – приложение № 1 к договору) а также материалы, характеризующие 

предпочитаемый визуальный стиль интерьера и другие важные сведения, касающиеся 

будущего проекта;  

5.2. Исполнитель не несет ответственность за несоблюдение сроков разработки экспресс дизайн-

проекта, если его нарушение вызвано просрочкой соблюдения Заказчиком вышеуказанных 

условий или иными причинами, за которые отвечает Заказчик.  

5.3. Передача разработанного экспресс дизайн-проекта осуществляется посредством 

направления обозначенных в составе тарифа документов в электронном виде c использованием 

мессенджера «WhatsApp» в созданной группе Исполнителем, в данной группе находится номер 

телефона указанный Заказчиком при заполнении заявки на сайте Исполнителя;  

5.4. Исполнитель не несет ответственность за неиспользование (не реализацию) экспресс 

дизайн-проекта клиентом, и не осуществляет возврат денежных средств, если клиент не 

осуществил реализацию решений, представленных в экспресс дизайн-проекте. 

5.5. Исполнитель не осуществляет возврат денежных средств в случае если экспресс дизайн-

проект реализованный на основании обмерного плана  предоставленного заказчиком, не 

соответствует реальным размерам помещения заказчика. 

5.6. Исполнитель не осуществляет предварительный замер помещения заказчика, а приступает 

к реализации экспресс дизайн-проекта на основе предоставленных заказчиком данных в 

техническом задании (Приложение №2)  

5.7. Исполнитель приступает к разработке экспресс дизайн-проекта после заполнения 

технического задания согласно приложению №2, Клиент обязан направить в общий чат с 

присвоенным номером заказа «WhatsApp» техническое задание, предоставления клиентом 

технической документации на помещение и оплаты денежных средств согласно пунктам 4.2 -

4.3 настоящего договора. При несоответствии текущей планировки помещения технической 

документации клиент обязан уведомить об этом Исполнителя в противном случае Исполнитель 

не несет ответственности за несоответствие экспресс дизайн-проекта фактической планировке 

помещения. Компания не проводит замер помещения собственными силами, поэтому 

реализация экспресс дизайн-проекта производится исключительно на основании 

предоставленных клиентом данных в техническом задании. Заказчик уведомлен о данной 

особенности реализации экспресс дизайн-проекта и претензий не имеет. Клиент предоставляет 

исходные размеры помещения включая ширину и длину каждой комнаты, используемой в 

реализации экспресс дизайн-проекта. 

5.8 Заказчик принимает работу по этапам согласно приобретённому тарифу (Прилодение№1) 

5.9. Сроком реализации считаются только те дни, когда Исполнитель ведет работу над экспресс 

дизайн-проектом. Как только Исполнитель в сформированный чат «WhatsApp» с номером 

заказа направил весь экспресс дизайн-проект либо определённый этап экспресс дизайн-проекта, 

срок пока Клиент принимает решения или готовит замечания (Комментария) не считается 

Исполнителем. Срок продолжится после предоставления Клиентом информации по экспресс 

дизайн-проекту. 

5.10. Исполнитель во время исполнения экспресс-дизайн проекта имеет право по согласованию 

с Клиентом произвести замену сотрудника, в таком случае сроки реализации проекта 

начинаются сначала, датой начала работы будет являться письмом в чате «WhatsApp» с 

номером заказа от Исполнителя, согласие клиента на замену сотрудника или отсутствие 

возражения, отказа, или другой любой претензии, по которой Клиент не согласен на замену 

сотрудника.  



 

 

5.11. Одновременно с передачей дизайн-проекта Исполнитель передает Клиенту право 

использования дизайн-проекта (неисключительная лицензия) в объеме, обозначенном в разделе 

№6 договора. 

5.12. В случае выявления несоответствий переданного экспресс дизайн-проекта техническому 

заданию, Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления от 

Заказчика замечаний внести необходимые правки в экспресс дизайн-проект и направить его 

Заказчику. Замечания могут быть заявлены в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи 

экспресс дизайн-проекта, но до момента, когда заказчик согласовал выполнение 

промежуточных работ, а исполнитель приступил к выполнению следующего формата, по 

данному экспресс дизайн-проекту. 

5.13. Если иное не установлено тарифом, выполнение корректировок, не связанных с 

несоответствием экспресс дизайн-проекта техническому заданию, в цену договора не входит и 

оплачивается Заказчиком отдельно в размере 50% цены выбранного тарифа за каждую правку. 

Исполнитель выполняет такие корректировки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

полной оплаты дополнительных работ. 

5.14. Претензии Заказчика к качеству и объему работ предъявляются Исполнителю в 

письменной форме письмом в чате «WhatsApp» с номером заказа от Исполнителя в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня передачи дизайн-проекта. Отсутствие любых письменных 

замечаний письмом в чате «WhatsApp» с номером заказа от Исполнителя, в течение 

установленного срока считается признанием факта надлежащего исполнения обязательств и 

качества работ. 

5.15. Если Заказчик после оплаты выбранного тарифа (Приложение №1) не предоставляет 

информацию согласно техническому заданию (Приложения №2) и не информирует путем 

использования мессенджера «WhatsApp» на телефонный номер +7 (995) 506-77-30 или +7 (995) 

782-72-95, Исполнитель в праве завершить работу над экспресс дизайн-проектом, направить 

Заказчику акт выполненных работ информирует путем использования мессенджера 

«WhatsApp» на номер Заказчика указанный в заказе на сайте. Возврат уплаченной суммы 

согласно выбранному тарифу (Приложение №1) в таком случае не предусмотрен. Исполнитель 

несет расходы за простой в работе сотрудника.  

5.16. Исполнитель выполняет работу строго по приложению №2, любое отклонение возможно 

строго с официального письма в письменной форме письмом в чате «WhatsApp» с номером 

заказа по согласованию с Исполнителем.  

 

6. Право использование экспресс дизайн-проектом. 

 

6.1. Экспресс дизайн-проект создается творческим трудом работников Исполнителя и/или 

привлеченных Исполнителем специалистов. Правообладателем исключительных прав на 

дизайн-проект является Исполнитель. Заказчику передается неисключительная лицензия на 

использование экспресс дизайн-проекта на территории РФ. 

6.2. Объем передаваемых прав на экспресс дизайн-проект некоммерческое (не связанное с 

извлечением Заказчиком прибыли) использование экспресс дизайн-проекта;  

6.2.1. Переработка экспресс дизайн-проекта и использование переработки любыми способами и 

в любой форме, предусмотренной законодательством РФ, только для личных и семейных нужд;  

6.2.1.1. Воспроизведение экспресс дизайн-проекта на любом материальном носителе, публичная 

демонстрация экспресс дизайн-проекта – при условии обязательного указания правообладателя 

исключительных прав на него (Исполнителя).  

6.3. Срок предоставления прав исчисляется с момента передачи дизайн-проекта и действует в 

течение всего срока действия исключительных прав на дизайн-проект в соответствии с 

законодательством РФ. 

6.4. Исполнитель вправе демонстрировать экспресс дизайн-проект или его отдельные части в 

качестве примера своих работ (портфолио) на всех ресурсах компании ЭКСПРЕСС ДИЗАЙНА, 

а также в рекламных целях без указания персональных данных Заказчика, не запрашивая на то 

дополнительного разрешения Заказчика. 



 

 

 

 

 

7. Персональные данные. 

 

7.1. Для выполнения условий договора клиент соглашается предоставить и дает согласие на 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» на условиях и для целей выполнения условий договора. Под 

«персональными данными» понимается персональная информация, которую клиент 

предоставляет о себе самостоятельно при регистрации на сайте компании, а именно: фамилия, 

имя, отчество; адрес регистрации, паспортные данные, почтовый адрес (включая индекс), адрес 

электронной почты и контактные телефоны, платежные реквизиты. 

 

8. Права и обязанности Сторон. 

 

8.1. Исполнитель обязан выполнять разработку экспресс дизайн-проекта в соответствии с 

техническими нормами и правилами, действующими в РФ. 

8.1.1. Консультировать Заказчика по всем вопросам разработки экспресс дизайн-проекта, 

передачи прав его использования, а также по вопросам заключения и исполнения договора. 

8.1.1.2. Хранить у себя экспресс дизайн-проект (его электронную копию) в течение 1 (одного) 

месяца после передачи экспресс дизайн-проекта Заказчику.  

8.2. Заказчик обязан передать Исполнителю до начала разработки экспресс дизайн-проекта 

необходимые исходные данные, техническое задание (Приложение№2) посредством 

направления данных в мессенджер «WhatsApp» Исполнителю в письменной форме письмом в 

чате с номером заказа. 

8.2.1. Надлежащим образом заполнить техническое задание, указав достоверную и достаточную 

информацию об объекте и характеристиках дизайн-проекта. 

8.2.1.2. Оказывать Исполнителю информационную поддержку и содействие, необходимое для 

надлежащего выполнения обязательств в рамках договора. 

8.2.2 Заказчик обязан своевременно предоставлять информацию по запросу Сотрудника 

Исполнителя.    

8.2.3. Заказчик обязан по запросу Сотрудника Исполнителя согласовать удобное время 

телефонного разговора. Если заказчик игнорируют данный запрос Сотрудника Исполнителя, не 

мотивируя, Исполнитель данное действие имеет право расценивать как препятствие к 

реализации экспресс дизайн-проекта. 

 

9. Ответственность сторон. 

 

9.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за своевременную передачу дизайн-

проекта и соответствие дизайн-проекта техническому заданию и предъявляемым 

потребительским свойствам. В случае нарушения сроков передачи дизайн-проекта Заказчик 

вправе требовать от Исполнителя оплату неустойки в размере 1% от цены договора за каждый 

день просрочки. 

9.2. Не несет ответственность перед Заказчиком в случаях несоответствия экспресс дизайн-

проекта эстетическим вкусам и внутреннему восприятию Клиента. 

9.2.1. Невозможности реализации экспресс дизайн-проекта по причине ошибочного 

предоставления клиентом технических характеристик объекта. 

9.2.1.1. Невозможности принять и ознакомиться с экспресс дизайн-проектом по причине 

отсутствия у Заказчика доступа к сети интернет, а равно при наличии иных технических причин, 

за которые Исполнитель не отвечает. 

 

 

 

 



 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (землетрясение, наводнение, сильные снегопады, объявление карантина, 

запрещение перевозок, массовые беспорядки, блокада, военные действия и т.п.) 

10.2. Срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами, но на срок не более трех месяцев. 

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более трех месяцев, 

каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке путем 

направления соответствующего уведомления другой стороне. Договор считается расторгнутым с 

момента получения Стороной уведомления другой Стороны. 

 

11. Расторжение договора. 

 

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. 

11.2. Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и расторгнуть его в одностороннем 

внесудебном порядке в любое время.   

11.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть его в 

одностороннем внесудебном порядке в случаях нарушения Заказчиком п. 5.1. договора, а также 

иных действий/бездействий Заказчика, создающих препятствия либо делающих невозможным 

исполнение договора в течение более чем 3 (трех) рабочих дней.   

11.4. В случае прекращения действия договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, 

Исполнитель удерживает из вознаграждения стоимость фактически выполненных до 

расторжения договора/получения уведомления об отказе от договора форматов экспресс 

дизайн-проекта, к выполнению которых он приступил. Содержание и стоимость форматов 

экспресс дизайн-проекта определяется согласно приложению № 1 к договору. 

11.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнитель в праве запросить 

и согласовать с Заказчиком телефонный разговор, уведомить Заказчика о записи телефонного 

разговора для получения информации отделом качества и урегулированием спорной ситуации. 

 

12. Прочие условия и заключительные пожелания  

 

12.1. Заказчик осведомлён, что экспресс дизайн-проект является рекомендуемым исполнителем 

архитектурным/дизайнерским решением, оформления интерьера помещения и цветовых гамм 

его оформления. В дальнейшем клиент, получив экспресс дизайн-проект может использовать 

рекомендации компании для разработки полноценного дизайн-проекта. 

12.2. Стороны договорились о том, что все письма, сообщения, уведомления и прочие 

документы, связанные с исполнением договора, направленные Сторонами друг другу 

посредством способов, указанных в п. 3.2.4 , а Заказчиком - при заполнении Заявки на сайте 

Исполнителя, признаются обладающими той же юридической силой, что и официальные 

письменные документы. Стороны обязаны в письменной форме извещать друг друга об 

изменении контактных данных. Риск неблагоприятных последствий не уведомления о 

произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие. 

12.3. Исполнитель в праве осуществлять рассылку, содержащую информацию новостях и 

программах лояльности компании ЭКСПРЕСС-ДИЗАЙН, а Заказчик соглашается принимать 

сообщения на телефонный «WhatsApp». Отказ от рассылки производится Заказчиком 

переходом по ссылке "Отписаться", содержащейся в каждом входящем письме.  
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 



 

 

 

 

 

 

13. Адрес и реквизиты Исполнителя  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

БРЮХОВЕЦКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

Расчётный счёт: 40802810567400014794 

ИНН: 890307409949 

Адрес: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный 1-6, кв.82 

ОГРН: 321890100019380 

Банк: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8647 ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 047102651 

Кор. счёт: 30101810800000000651 

Номер телефона руководителя +7(992) 030-35-69 

Номер телефона контроля качества +7(995) 506-77-30 

Номер телефона отдела исполнения +7 (995) 506-77-30 

Email: novy-urengoy@express-diz.ru 
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Приложение № 1   

к договору оферты разработки дизайн-проекта 

 

Тарифы  
 

 

 

 

 

 

«Экспресс проект с 

электрикой»   

 

 

 

 

- Планировочное решении; 

- План расстановки мебели и 

оборудования; 

3D чёрно-белая модель; 

- Стилистическая подборка на все 

комнаты; 

-План освещения; 

-План розеток; 

-План выключателей; 

-План теплого пола; 

 

1 к.к. – 14 дней 

2 к.к. – 16 днуй 

3 к.к. – 18 дней 

4 к.к. – 21 дней 

5 к.к. – 24 дней 

  

1 к.к. – 19.900 рублей 

2 к.к. – 24.900 рублей 

3 к.к. – 29.900 рублей 

4 к.к. – 34.900 рублей 

5 к.к. – 39.900 рублей 

 

 

 

 

«Экспресс рабочий 

проект» 

 

- Планировочное решении; 

- План расстановки мебели и 

оборудования; 

3D чёрно-белая модель; 

- Стилистическая подборка на все 

комнаты; 

-План освещения; 

-План розеток; 

-План выключателей; 

-План теплого пола; 

- Демонтажный план; 

- Монтажный план перегородок; 

- План привязки сантехнического 

оборудования; 

- Развертки стен по всем комнатам; 

- План раскладки напольных 

покрытий; 

- План теплого пола; 

- План потолков; 

1 к.к. – 16 дней 

2 к.к. – 19 дней 

3 к.к. – 22 дней 

4 к.к. – 23 дней 

5 к.к. – 26 дней 

 

1 к.к. – 29.900 рублей 

2 к.к. – 34.900 рублей 

3 к.к. – 39.900 рублей 

4 к.к. – 44.900 рублей 

5 к.к. – 49.900 рублей 

 

«Экспресс 3D 

визуализация» 

- Планировочное решении; 

- План расстановки мебели и 

оборудования; 

3D чёрно-белая модель; 

- Стилистическая подборка на все 

комнаты; 

- 3D визуализация; 

1 к.к. – 26 дней 

2 к.к. – 28 дней 

3 к.к. – 31 дней 

4 к.к. – 34 дней 

5 к.к. – 37 дней 

 

1 к.к. – 39.900 рублей 

2 к.к. – 59.900 рублей 

3 к.к. – 79.900 рублей 

4 к.к. – 99.900 рублей 

5 к.к. – 109.900 рублей 

 



 

 

 

«Экспресс Дизайн-
Проект»  

  

 

 

 - Планировочное решении; 

- План расстановки мебели и 

оборудования; 

3D чёрно-белая модель; 

- Стилистическая подборка на все 

комнаты; 

-План освещения; 

-План розеток; 

-План выключателей; 

-План теплого пола; 

- Демонтажный план; 

- Монтажный план перегородок; 

- План привязки сантехнического 

оборудования; 

- Развертки стен по всем комнатам; 

- План раскладки напольных 

покрытий; 

- План теплого пола; 

- План потолков; 

- 3D визуализация; 

1 к.к. – 30 дня 

2 к.к. – 33 дня 

3 к.к. – 36 дней 

4 к.к. – 42 дней 

5 к.к. – 46 дней 

 

1 к.к. – 54.900 рублей 

2 к.к. – 74.900 рублей 

3 к.к. – 94.900 рублей 

4 к.к. – 114.900 рублей 

5 к.к. – 134.900 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К.К. – Количество комнат в квартире; 

 Помещение больше 20 м2 считается как за две комнаты; 

 Если кухня с гостиной совместно, и больше 20 м2, то гостиная считается как 

комната; 

 Коридор, не более двух с/у, прихожая, гардеробная входят в стоимость.  

 Дни считаются только рабочие. 

 Праздники и выходные не считаются рабочими днями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к договору оферты разработки дизайн-проекта 

 

 

Бриф/Техническое-задание на  экспресс дизайн-проекта 

интерьера квартиры/дома  

1. Данные Заказчика  
  

2.Основные характеристики (Планировка)  
  

3. Количество проживающих в квартире людей  
Люди  Кол-во  Описание  

Дети, Пол, Возраст, увлечения      

Бабушка, дедушка, взрослые      

 

БРИФ К УСЛУГЕ «Планировка» «Планировка с Коллажами» 
                           (заполняется если заказываете Экспресс Планировку и Экспресс Планировку с Коллажами)   

Имя Фамилия  Телефон  Электронная Почта  

  +7    

Вопрос  Ответ  Описание  

Будут ли изменения в 
Планировке:  
Какие?  

    

Высота потолков:      

Назначение Лоджии и  

Балкона  

(жилое/не жилое)  

    

Другие пожелания  (если 

есть):  

    

Оборудование, мебель  да/нет  подробно  

Посудомоечная машина (45см/60см) указать размер      

Микроволновая печь (встроенная, отдельно стоящая)      

Духовой шкаф (обычный/уровень груди)       

Мойка (одинарная, двойная)      

Холодильник (встроенный/отдельно стоящий)       



 

 

КУХНЯ  
 

ВАННАЯ КОМНАТА  

Оборудование, мебель  да/нет  подробно  

Унитаз      

Биде      

Душевая кабина/гидробокс      

Раковина      

Ванна       

Гигиенический душ      

Полотенцесушитель (электрический/водяной)      

Стиральная машина       

Водонагреватель (накопительный, проточный)      

Мебель      

Другое      

  

СПАЛЬНЯ  

Оборудование, мебель  да/нет  подробно  

Кровать (размер спального места Стандарт 180х200)      

Гардеробная, гардеробный шкаф      

Туалетный столик      

Рабочий стол      

Телевизор      

  

ДЕТСКАЯ  

Оборудование, мебель  да/нет  подробно  

Кровать (указать предпочитаемый размер)       

Диван (Мягкая зона)      

Рабочий стол      

Шкаф      

Спортивный комплекс (шведская стенка)      

Полки (хранение)      

Винный шкаф      

Кофеварка (встроенная/отдельно стоящая)      

Стиральная машина (встроенная/отдельно стоящая)       

Стол (раскладной/обычный, кол-во персон)      

Барная стойка, кол-во персон      

Остров      

Телевизор      

Диван      

Другое      



 

 

Телевизор      

Другое      

 

 
 
 
 
 

БРИФ К УСЛУГЕ «Экспресс Электрика» «Экспресс Рабочая 

Документация» 
                           (заполняется если заказываете Экспресс Электрику или Экспресс Рабочая Документация)   

 

 

 

 

 

Комнаты   Пожелания по освещению   

точечное  люстра  подсветка за  

карнизом  

бра  другое  

Прихожая            

Кухня            

Гостиная            

Кухня, объединенная с 

гостиной  

          

Спальня            

Детская 1            

Кабинет            

Ванная комната            

Гостевой санузел            

Кладовая            

Лоджия, балкон            

Другое            

Кондиционирование 

прописать комнаты  

    

Теплые полы перечислить 

комнаты  

    



 

 

 

 

 

Особые пожелания по оснащению помещений розетками, выключателями и т.д. (заполняется 

перед вторым этапом дизайн-проекта):  

 

Комнаты  
Интернет (по кабелю)  Спутниковое 

ТВ  
Проходные 

переключатели  
Выключатели с 

датчиком движения  
Регуляторы мощности 

освещения (диммеры)  

Прихожая            

Кухня            

Гостиная            

Спальня            

Детская             

Кабинет            

Ванная комната            

Лоджия, балкон            

Другое            

 
 
 
 

БРИФ К УСЛУГЕ «Планировка» «Планировка с Коллажами» 
                           (заполняется если заказываете 3D визуализацию или дизайнерскую планировку )   

 
 

Общие цветовые предпочтения  Комната  Дополнительно  

Холодные       

Теплые       

Пастельные (бледные)       

Насыщенные (яркие)       

Темные       

Светлые       

Черно-белый      

Другое       

 

Важно!  

Приложить к брифу картинки желаемого интерьера помещения  
  



 

 

Дополнительные пожелания:  

__________________________________________________________________________________

_____  

__________________________________________________________________________________ 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

 

 

 Перед отправкой технического задания убедитесь, что вы указали всю необходимую 

информацию для реализации Экспресс-Дизайна. 

 

 После отправки технического задания, необходимо отправить все имеющиеся планы, 

фотографии, примеры интерьерных решений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАТЬ РАЗМЕРЫ: СТЕН, ОКОННЫХ БЛОКОВ, ВЫСОТУ ПОТОЛКА, ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ. 

ОТМЕТИТЬ НА ПЛАНЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ. 

 


