Договор № 853
на оказание услуг по разработке дизайна жилого помещения
г. Москва

________г.

_________________, паспорт № _____серия ____, выдан
____________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО
«Мамка - фабрика детской мебели», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________________________, действующего на
основании ___________________________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке дизайнпроекта (комнаты, помещения, квартиры) Заказчика площадью ___ кв. м., расположенной
по адресу: ____________________________________________________________________,
в соответствии с техническим заданием (приложение № 1, далее-Задание) к настоящему
Договору, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги и принять их.
1.1.1. Дизайн проект по настоящему договору:
Пакет

Состав

Цена

Колво

Срок (рабочих
дней)

- обмерный план помещения
- план расстановки мебели с размерами
- развертки стен с привязками мебели
- 3D визуализация
- выезд дизайнера и замерщика по
Москве до 15 км от МКАД

24900

___

14

Comfort

- обмерный план помещения
- план расстановки мебели с размерами
- развертки стен с привязками мебели
- 3D визуализация
- выезд дизайнера и замерщика по
Москве до 15 км от МКАД
- план монтажа (демонтажа)
перегородок
- план монтажа розеток
- план монтажа осветительных
приборов
- схема подключения осветительных
приборов
- план потолка
- развертки стен с привязкой электрики
- комплектация проекта декором и
дополнительными предметами
интерьера

38900

___

21

Premium

- обмерный план помещения
- план расстановки мебели с размерами

49900

___

28

Standart

1
_______/_______________/

Подпись

_________/ ____________/

- развертки стен с привязками мебели
- 2 варианта 3D визуализации
-выезд дизайнера и замерщика по
Москве до 15 км от МКАД
- план монтажа (демонтажа)
перегородок
- план монтажа розеток
- план монтажа осветительных
приборов
- схема подключения осветительных
приборов
- план потолка
- развертки стен с привязкой электрики
- комплектация проекта декором и
дополнительными предметами
интерьера
Construct

- разработка модели одной единицы
мебели

7500

___

7

1.2. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего Договора и
содержит требования Заказчика к дизайн-проекту жилого помещения, а также
характеристики жилого помещения, необходимые для выполнения услуг по настоящему
Договору.
1.3. Подготовленный в соответствии с условиями настоящего Договора дизайнпроект будет использоваться Заказчиком исключительно для целей изменения интерьера
жилого и нежилого помещения Заказчика.
1.3.1. Заказчик вправе передавать дизайн-проект только тем лицам и/или
организациям, которые будут выполнять услуги по непосредственному изменению
дизайна жилого и нежилого помещения Заказчика, в том числе руководить такими
услугами.
1.3.2. Заказчик не вправе использовать дизайн-проект способами иными, чем
предусмотрено п. 1.3.
1.3.3. Исключительные права на дизайн-проект принадлежат Исполнителю.
1.4. Если в процессе выполнения услуг возникнет необходимость корректировки
сроков выполнения услуг, то такие изменения должны оформляться путем внесения
изменений в Техническое задание (Приложение № 1)
1.5. Исполнитель передает Заказчику Дизайн-проект по Акту об оказании услуг.
1.6. Услуги по разработке дизайн-проекта помещения Заказчика выполняются
Исполнителем в следующем порядке:
1.6.1. Заказчик предоставляет первичную информацию для оказания услуг:
- заполняет опросный лист,
- предоставляет план помещения,
- высказывает свои ожидания и пожелания к дизайн-проекту в части цветовых,
стилистических решений и т. д.
1.6.2. Исполнитель производит в помещении Заказчика сбор всех необходимых
данных для создания дизайн-проекта:
- фотосъемка помещения,
- видеосъемка помещения,
2
_______/_________________/
_________/_________________/

- снятие геометрических размеров помещения. В случае невозможности
произведения замера заказчик предоставляет план с точными размерами помещения, с
высотными отметками.
1.6.3. Проектный менеджер или администратор сделки составляет техническое
задание к разработке дизайн-проекта и заверяет его подписями Сторон.
1.6.4. Стороны подписывают настоящий Договор.
1.6.5. Заказчик производит оплату услуг в соответствие с настоящим Договором.
1.6.6. На основании технического задания создается ознакомительная версия дизайнпроекта. Заказчик обязуется в течение 5(пяти) рабочих дней единовременно внести 1
(один) пакет правок или изменений (дополнений). Данные правки собираются в документ
и заверяются подписями Сторон. Данный срок не входит в стандартный срок выполнения
работ по выбранному Заказчиком пакету услуг. Срок разработки проекта может быть
увеличен на период предоставления правок.
1.6.7. Дизайнер в течение 5(пяти) рабочих дней осуществляет внесение всех
изменений в дизайн-проект согласно утвержденным Сторонами изменениям. После этого
Исполнитель предоставляет Заказчику финальную версию дизайн-проекта.
1.6.8. При наличии возражений Заказчик сообщает о своих возражениях
Исполнителю. В случае достаточных оснований для внесения изменений в дизайн-проект
по возражениям Заказчика, Исполнитель вносит изменения в течение 5(пяти) рабочих
дней. В случае отсутствия достаточных оснований для внесения изменений в дизайнпроект по возражениям Заказчика, дизайн-проект остается без изменений. Под
достаточными основаниями для внесения изменений в дизайн-проект по несогласию
Заказчика считаются:
- несоблюдение цветовых решений,
- несоблюдение оговоренного плана расстановки мебели,
- несоблюдение оговоренных решений по фурнитуре, типу и фактуре отделочных
материалов,
- неиспользование Исполнителем согласованных с Заказчиком стилистических
решений в части мебели, отделки, аксессуаров и т. д.
1.6.9. При отсутствии возражений, созданный дизайн-проект согласуется и
утверждается Сторонами. Подписывается Акт об оказании услуг. Этот момент считается
окончанием выполнения услуг и настоящий Договор считается исполненным.
1.6.10. Финальная версия дизайн-проекта более не подлежит изменению и является
окончательной версией продукта, предоставляемого дизайн-студией Исполнителя. Правки
в дизайн-проект вносятся согласно пункту 1.6.6. Все последующие правки оплачиваются в
рамках нового договора.
1.6.11 Датой начала работ по выбранному Заказчиком пакету услуг считается день,
следующий за днем выполнения пунктов 1.6.3 и 1.6.5.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании Заказчика, и
вправе отступить от них только по согласованию с Заказчиком.
2.1.2. Оказывать услуги добросовестно, качественно и в соответствии с Заданием.
2.2. Заказчик обязуется:
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_________/_________________/

2.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего
Договора согласовать с Исполнителем Техническое задание (Приложение №1), а также
сообщить Исполнителю все сведения, необходимые для корректного выполнения услуги.
2.2.2. В случае невозможности проведения Исполнителем замера, передать
Исполнителю до начала работ необходимый для составления технического задания
обмерный план помещения.
2.2.3. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в
помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.4. Оплатить услуги Исполнителя согласно условиям настоящего Договора.
2.2.5. Использовать дизайн-проект исключительно для целей, предусмотренных
п.1.3. настоящего Договора.
2.2.6. Участвовать вместе с Исполнителем в согласовании готового дизайн-проекта
жилого помещения.
2.2.7. В день, согласованный Сторонами для приема оказанных услуг, принять
оказанные услуги по разработке дизайн-проекта по Акту об оказании услуг (Приложение
№2).
2.2.8. Предупредить Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15
дней) отсутствии.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
2.3.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с настоящим Договором.
2.3.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых
услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Не приступать к услугам в случае невыполнения Заказчиком п. п. 2.2.1., 2.2.4.,
2.2.8. настоящего Договора.
2.4.2. Не приступать к оказанию услуг, а начатые услуги приостановить в случае не
предоставления Заказчиком информации, необходимой для оказания услуг по договору,
не согласования предложений Заказчика по каждому этапу услуг, а также в иных случаях,
когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует
исполнению настоящего Договора Исполнителем, в том числе предусмотренных п. п.
2.2.1.-2.2.8. и при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При
этом срок выполнения услуг продлевается на соответствующий период просрочки
Заказчика.
2.4.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказании услуг.
2.4.4. Требовать своевременной оплаты выполненных услуг.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет_________руб.
(__________________________рублей ____копеек). В сумму вознаграждения Исполнителя
(стоимость услуг) не входит (не начисляется) НДС, поскольку Исполнитель
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_________/________________/

в силу применения им упрощенной системы налогообложения не является плательщиком
НДС. В связи с этим Исполнитель не выставляет Заказчику счета-фактуры.
3.2. Заказчик оплачивает договорную стоимость услуг в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик осуществляет предварительную оплату услуг в размере 100% (Сто
процентов) от общей стоимости услуг по настоящему Договору - на основании счета,
выставленного Исполнителем, что в денежном выражении составляет _______руб.
(__________________ рублей __ копеек), в течение 3 (трех) банковских дней, с даты
подписания настоящего Договора;
3.2.1.1. Правки в дизайн проект вносятся согласно п. п.1.6.6.;1.6.10. Стоимость
последующих правок оценивается Исполнителем индивидуально в зависимости от
сложности изменений. Последующие правки оплачиваются в размере 100% от их
установленной стоимости.
3.2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, наличными в кассу Исполнителя,
расположенную в фирменном шоу-руме по адресу: г. Москва, Проспект Мира 102 стр. 38,
пом. 303 «Mamka Store», или в безналичной форме с помощью платежной системы Яндекс
Касса.
3.2.3. Датой оплаты считается, соответственно, дата поступления денежных средств:
- на расчетный счет Исполнителя,
- в кассу Исполнителя.
3.2.4. Банковские комиссии за перечисление денежных средств оплачивает Заказчик.
3.2.5. При заказе мебели из дизайн-проекта по данному договору, стоимость дизайнпроекта вычитается из заказа мебели, сумма вычета не может превышать 10% от
стоимости заказа.
4. Документооборот и персональные данные
4.1. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов
документов, уведомлений и сообщений, полученных друг от друга посредством
электронной почты, WhatsApp, сотовой связи на указанные сторонами в разделе 9
настоящего Договора адреса электронной почты наравне с надлежащим образом
оформленными оригиналами документов, и признают их доказательствами в соответствии
со ст. 71 п.1 ГПК РФ. Документ, уведомление, сообщение, отправленные Стороной таким
образом, считаются врученными (отправленными) в день их направления на адрес
электронной почты другой Стороны.
4.2. Стороны признают своими действующими электронными адресами/
WhatsApp/сотовая связь адреса указанные в разделе 9 настоящего Договора и
самостоятельно несут ответственность за своевременную проверку входящих сообщений.
4.3. В случае изменения контактных адресов (в том числе электронной
почты,WhatsApp,сотовой связи) и/или других реквизитов Сторона направляет другой
Стороне уведомление с информацией о новых контактных адресах (в том числе
электронных) и/или другими реквизитами в течение 1 (одного) календарного дня. До
получения другой Стороной такого уведомления контактными и верными реквизитами
будут считаться данные, указанные Сторонами в разделе 9.
4.4. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они
посланы по электронной почте,WhatsApp, сотовой связи, доставлены курьером по
адресам Сторон, указанным в разделе 9 настоящего Договора, а также направленные
Исполнителем Заказчику посредством СМС-сообщения в адрес Заказчика по телефонному
номеру, указанному в разделе 9 настоящего Договора.
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4.5. Заказчик по настоящему Договору дает согласие на обработку своих
персональных данных Исполнителем исключительно в целях исполнения настоящего
Договора.
4.6. Под персональными данными стороны понимают: фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес регистрации и проживания, номер, серия, дата и место выдачи паспорта,
номер телефона, адрес электронной почты.
4.7. Заказчик дает согласие на получение СМС-уведомлений, рекламных сообщений,
а также уведомлений посредством электронной почты от Исполнителя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. п. 1.3. и
2.2.5. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты
штрафа в размере стоимости услуг по настоящему Договору.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за просрочку выполнения услуг, в
случаях, предусмотренных п. п.2.2.1.-2.2.8., 2.4.3., 2.4.4.
5.3. Исполнитель вправе продлить сроки оказания услуг в случае большой
загруженности на 7 рабочих дней.
5.4. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта,
если Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в
соответствии с утвержденным дизайн-проектом.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Изменения настоящего Договора действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты более чем на 20 (двадцать)
календарных дней.
6.5. В случае несогласованного Сторонами отсутствия Заказчика и вследствие этого
неисполнения по сроку Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, сроки
исполнения обязательств Исполнителя увеличиваются на срок несогласованного
отсутствия Заказчика.
7. Разрешение споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит
разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Изменения в дизайн-проект оформляются дополнительными соглашениями и
оплачиваются Заказчиком на основании в соответствии со стоимостью услуг,
установленной п.1.1.1. настоящего Договора.
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_______/________________/

_________/_________________/

8.4. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему
составляются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
8.5. Приложения:
8.5.1. Техническое Задание (Приложение № 1).
8.5.2. Акт об оказании услуг (Приложение № 2).

Договору

7
_______/________________/

_________/_________________/

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ООО” МАМКА - ФАБРИКА ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ”
ИНН 7413024359
КПП 741301001
ОГРН 1177456048802
ОКПО 15740056
Юр. адрес: Российская Федерация, Челябинская
область, город Кыштым, 456870, улица Ленина, дом
46, помещение 1
Банковские реквизиты: АО "АЛЬФА-БАНК"
филиал "Екатеринбургский" г. Челябинск
БИК 046577964
к/с 30101810100000000964
р/с 40702810838040003142
email: sales@mamka.moscow

Заказчик
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Паспорт:
Выдан:
Дата выдачи:
Телефон:
Адрес:
email:

__________/__________/

__м.п._____________/______________/

8
_______/________________/

_________/_________________/

Приложение № 1 к Договору
на оказание услуг № 853 от 03.12.2019

г. Москва

«

»

____ г.

Техническое задание:
Общие 
све де ния::

Сте ны

1

Отде лка 
поме ще н
ия:

Пол

Потолок

2

Функциона льное 
зонирова ние 

3

Стилистиче ское 
на пра вле ние 

9
_______/________________/

_________/ ________________/

4

Цве товое  ре ше ние 

5

Основные  позиции
ме бе ли

6

Ма те риа лы

7

Те кстиль

10
_______/________________/

_________/ ________________/

8

Инже не рные 
коммуника ции

11
_______/________________/

_________/ ________________/

