
 

 

Оферта 
на заключение договора разработки экспресс дизайн-проекта 

 
оферта обновлена и опубликована на сайте https://express-diz.ru/ 01.01.2023 

 
Настоящая оферта (далее также – Оферта) является официальным предложением 

Общества с ограниченной ответственностью «Экспресс Дизайн», в лице генерального директора 
Анненкова Никиты Михайловича, являющегося владельцем сайта (https://express-diz.ru/), 
адресованным физическим лицам, являющимися пользователями вышеуказанного сайта. 

Акцепт условий настоящей Оферты осуществляется в форме конклюдентных действий, 
предусмотренных Офертой, и означает безоговорочное принятие физическим лицом всех условий 
настоящей Оферты без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения, 
согласно статье 437 и статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Акцепт условий настоящей оферты подтверждает факт заключения Договора разработки 
экспресс дизайн-проекта (далее – Договор), не требует двустороннего подписания и действителен 
в электронном виде. 

Соглашаясь с условиями настоящей Оферты, Пользователь гарантирует, что он полностью 
и внимательно ознакомился с условиями настоящей Оферты. 

Фиксация факта акцепта настоящей Оферты осуществляется Администрацией Сайта в 
электронном виде и хранится в аппаратно-программном комплексе Сайта. Выписки из аппаратно-
программного комплекса Сайта могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении 
споров, в том числе в судебном порядке. 

Заключая договоры, путем акцепта настоящей Оферты, Пользователь гарантирует, что 
обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения таких 
договоров, в том числе является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом, либо 
несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного органа полностью 
дееспособным (эмансипация) либо несовершеннолетним лицом, достигшим четырнадцати лет и 
получившим письменное разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или иных 
законных представителей на заключение договоров. Администрация Сайта вправе в любое время 
потребовать от Пользователя предоставление информации и документов, подтверждающих права 
и полномочия, как указано выше. 

Администрация Сайта вправе вносить в Оферту и приложения к ней изменения, которые 
вступают в силу с момента публикации на Сайте, и не требуют какого–либо предварительного 
уведомления (одобрения, согласия) Пользователей. Оферта в новой редакции действует как для 
новых Пользователей, так и для Пользователей, принявших условия Оферты до внесения 
изменений. 

 
1.Термины и определения. 
1.1. Для целей настоящей Оферты используются следующие основные понятия:  
1.1.1. Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Дизайн» в 

лице генерального директора Анненкова Никиты Михайловича, осуществляющее свою уставную 
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. 

1.1.2. Заказчик - физическое лицо, достигшее совершеннолетия, по заданию которого 
разрабатывается экспресс дизайн-проект и которому предоставляется право использования 
дизайн-проекта в предусмотренных договором пределах;  

1.1.3. Оферта - адресованное достигшему совершеннолетия физическому лицу 
предложение Исполнителя заключить с ним договор на изложенных ниже условиях.   

1.1.4. 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.    

https://express-diz.ru/
https://express-diz.ru/


 

 

1.1.5. Заявка - размещенная на сайте Исполнителя (https://express-diz.ru/) форма для 
заполнения данных лицом, желающим заключить с Исполнителем договор разработки дизайн-
проекта.  

1.1.6. Объект – обозначенное заказчиком жилое/нежилое помещение (квартира, дом, 
офис, коммерческое помещение), в отношении которого разрабатывается экспресс дизайн-проект.  

1.1.7. Экспресс Дизайн-проект (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 настоящей Оферте (приложение № 1). 

1.1.8. Техническое задание - представленное в виде бриф-анкеты приложение к 
настоящей Оферте (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.  

1.1.9. Тариф - стоимость определенного объема работ по разработке дизайн-проекта, 
включающее в себя также вознаграждение за предоставление прав использования 
разработанного дизайн-проекта.  

1.1.10. Сотрудник – лицо, которое работает над реализацией экспресс дизайн-проекта, 
количество сотрудников определяет Исполнитель.   

1.2. В случае если в настоящей Оферте используются термины, не указанные в пункте 
1.1, то они подлежат использованию и толкованию в соответствии с действующим 
законодательством и обычаями делового оборота, в том числе, сложившимися в сети Интернет. 

 
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 Исполнителю, либо 
привлеченных компанией специалистов. Правообладателем исключительных прав на экспресс-
дизайн-проект является Исполнитель. Заказчику передается неисключительная лицензия на 
использование экспресс-дизайн-проектом. 

2.3. Заказчик вправе поручить Исполнителю подготовить экспресс дизайн-проект на 
условиях и по цене, предусмотренными настоящим Договором, оплата Заказчиком стоимости 
экспресс дизайн-проекта помещения является подтверждением Заказчика 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 настоящей 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 настоящей Оферты и приложениями к ней: 

3.2.1. Тарифы (приложение № 1). 
3.2.2. Техническое задание (приложение № 2). 
3.3. Вся рабочая переписка, в том числе, но не ограничиваясь, передача и обмен 

проектной документацией, рабочими и итоговыми вариантами Проекта, а также иными 
документами осуществляется посредством мессенджеров «WhatsApp» или «Telegram» или 
электронной почты (+7 (995) 506-77-30, +7 (995) 782-72-95, 8(800)707-74-83, e-mail: info@express-
diz.ru). Заказчик в праве попросить получить результат работы на электронный адрес, указанный 

в настоящем Договоре. 
3.4. В случае необходимости получить разъяснения по содержанию документа либо 

дополнительно ознакомиться с какой-либо информацией, связанной с заключением и 
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исполнением Договора, до акцепта оферты следует обратиться с соответствующим запросом 
одним из следующих способов, определенных пунктом 3.3 настоящего Договора. 

 
4. Цена Договора и порядок расчетов 
4.1. Цена договора определяется на основании тарифов в зависимости от объема и срока 

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

4.2. Общая стоимость разработки Проекта определяется исходя из объема работ и 
указывается в Приложении №1 к настоящему Договору.  

4.3. В общую (окончательную) цену Договора включены корректировки планировочного 
решения (не более трех вариантов), стилистический коллаж (не более трех кругов правок), 
рабочих чертежей (не более трех кругов правок), 3D визуализация (не более двух правок на 
каждый ракурс).  

Дополнительные правки Заказчик оплачивает отдельно, сроки и стоимость оговариваются 
Сторонами посредством мессенджеров «WhatsApp» или «Telegram» или электронной почты в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.  

4.4. 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. 

4.5. Заказчик оплачивает стоимость услуг на условиях 100% предоплаты. Стоимость услуг 
не облагается НДС, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.  

4.6. Совершение Заказчиком действий, связанных с оплатой услуг Исполнителю, явно 
свидетельствует о согласии Заказчика со всеми условиями настоящего Договора. 

4.7. В случае если после обмера помещения заявленная Заказчиком площадь помещения 
будет отличаться от результатов обмера, общая стоимость работ по настоящему Договору 
подлежит перерасчету с учетом фактических размеров помещения. 

4.8. В цену договора не включены следующие виды работ: 
4.8.1. услуги сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) 

документации;  
4.8.2. выезды Исполнителя по подбору совместно с Заказчиком отделочных материалов, 

мебели и предметов интерьера в организациях торговли в городе по месту нахождения объекта; 
4.8.3. моделирование индивидуальных предметов мебели. Указанная услуга оплачивается 

дополнительно из расчета 5000 (пять тысяч) рублей за каждый предмет мебели, при этом общий 
срок выполнения работ по настоящему Договору увеличивается на 5 (пять) рабочих дней за 
каждый предмет мебели. 

4.9. При необходимости проведения работ, определенных в пункте 2.5 настоящего 
Договора и не указанных в Техническом задании, Стороны согласовывают проведение указанных 
работ посредством мессенджеров «WhatsApp» или «Telegram» или электронной почты в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора и последующим внесением соответствующих 
изменений в Техническое задание. 

4.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по настоящему Договору (статья 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей»). 

 
5. Порядок исполнения договора 
5.1. Началом срока разработки дизайн-проекта считается дата, на которую выполнены 

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

фотографии объекта; 
5.1.2. Заказчик предоставил техническое задание (заполнил предлагаемую Исполнителем 

брифанкету) а также материалы, характеризующие предпочитаемый визуальный стиль интерьера 
и другие важные сведения, касающиеся будущего проекта; 

https://yookassa.ru/


 

 

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» или «Telegram» 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) Проекта 
Заказчиком, и не осуществляет возврат денежных средств, если Заказчик не осуществил 
реализацию решений, представленных в 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. При несоответствии текущей планировки помещения технической документации 
Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя в противном случае Исполнитель не несет 
ответственности за несоответствие экспресс дизайн-проекта фактической планировке помещения. 
Исполнитель не проводит замер помещения собственными силами, поэтому реализация экспресс 
дизайн-проекта производится исключительно на основании предоставленных Заказчиком данных 
в техническом задании. Заказчик уведомлен о данной особенности реализации экспресс дизайн-
проекта и претензий не имеет. Заказчик предоставляет исходные размеры помещения включая 
ширину и длину каждой комнаты, используемой в реализации экспресс дизайн-проекта. 

5.8 Заказчик принимает работу по этапам согласно приобретенному тарифу 
(Приложение№1) 

5.9. Сроком реализации считаются только те дни, когда Исполнитель ведет работу над 
экспресс дизайн-проектом. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на 
рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ. 

5.10. Исполнитель во время исполнения экспресс-дизайн проекта по требованию Заказчика 
вносит изменения в Проект или производит замену сотрудника, в таком случае сроки реализации 
проекта начинаются сначала, датой начала работы будет являться сообщение в чате «WhatsApp» 
или «Telegram» с номером заказа от Исполнителя, согласие Заказчика на замену сотрудника или 
отсутствие возражения, отказа, или другой любой претензии, по которой Заказчик не согласен на 
замену сотрудника.  

5.11. Одновременно с передачей дизайн-проекта Исполнитель передает Заказчику право 
использования дизайн-проекта (неисключительная лицензия) в объеме, обозначенном в разделе 6 
настоящего 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. Претензии Заказчика к качеству и объему работ предъявляются Исполнителю в 
письменной форме в чате «WhatsApp»или «Telegram» с номером заказа от Исполнителя в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня передачи дизайн-проекта. Отсутствие любых письменных замечаний 
письмом в чате «WhatsApp» или «Telegram» с номером заказа от Исполнителя, в течение 
установленного срока считается признанием факта надлежащего исполнения обязательств и 
качества работ. 

5.14. Если Заказчик после оплаты выбранного тарифа (Приложение №1) не предоставляет 
информацию согласно техническому заданию (Приложения №2) и не информирует путем 
использования мессенджера «WhatsApp» или «Telegram» в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 



 

 

Договора, Исполнитель в праве отказаться от исполнения настоящего Договора, удержав сумму 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением настоящего Договора.  

5.15. Исполнитель выполняет работу строго по приложению №2, любое отклонение 
возможно строго с официального письма в письменной форме письмом в чате «WhatsApp» или 
«Telegram» с номером заказа по согласованию с Исполнителем.  

5.16. При выполнении работ по «3D-визуализации помещений» Исполнитель до сдачи 
работ в целом по данному этапу, представляет Заказчику для согласования промежуточные 
результаты работ по отдельным частям Помещения. В случаях, если Заказчик при рассмотрении 
промежуточных результатов работ предлагает внести в документацию изменения, не 
согласованные утвержденному этапу, а также если Заказчик предлагает внести изменения в 
документацию, то такие изменения вносятся Исполнителем за дополнительную плату, а время 
выполнения работ по настоящему Договору автоматически продлевается на срок, необходимый 
для внесения соответствующих изменений в Документацию. 

 
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 составляет:  

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;  

6.2.2. 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 Исполнителя, 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 настоящего Договора Заказчик 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 настоящего Договора. Под «персональными данными» понимается персональная 
информация, которую Заказчик предоставляет о себе самостоятельно при регистрации на сайте 
Исполнителю, а именно: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации, паспортные данные, 
почтовый адрес (включая индекс), адрес электронной почты и контактные телефоны, платежные 
реквизиты. 

7.2. Порядок обработки персональных данных опубликован по следующему адресу: 
https://expressdiz.ru/terms.html  

 
8. Права и обязанности Сторон 
 
8.1. Заказчик обязуется: 
8.1.1. Не позднее трех дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора 

представить Исполнителю чертеж (схема) объекта с его точными размерами, фотографии 
объекта, а также Техническое задание (заполненную бриф-анкету, представляемую 
Исполнителем), в котором определить перечень услуг, которые необходимо оказать Заказчику в 
рамках исполнения настоящего Договора, а также требования Заказчика к создаваемому Проекту, 

https://expressdiz.ru/terms.html


 

 

его функционированию и характеристикам (материалы, характеризующие предпочитаемый 
визуальный стиль интерьера, предпочитаемые цветовые решения оформления интерьера, а также 
иные важные сведения, касающиеся предпочтений Заказчика относительно Проекта). 

При несоответствии текущей планировки помещения технической документации, Заказчик 

обязан уведомить об этом Исполнителя любым доступным способом, включая, но не 

ограничиваясь вариантом, определенным пунктом 3.3 настоящего Договора, в противном случае 

Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Проекта фактической планировке 

помещения. Исполнитель не проводит замер помещения собственными силами, поэтому 

реализация Проекта производится исключительно на основании предоставленных Заказчиком 

данных в Техническом задании. Заказчик уведомлен о данной особенности реализации Проекта и 

претензий не имеет.  

Исполнитель не осуществляет возврат денежных средств в случае если разработанный 

Исполнителем Проект, реализованный на основании обмерного плана, предоставленного 

Заказчиком, не соответствует реальным размерам помещения Заказчика. 

Право выбора технологии и алгоритмов работы остается за Исполнителем. 
8.1.2. В порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Договором, оплатить 

вознаграждение Исполнителю. 
8.2. Исполнитель обязуется: 
8.2.1. Создать общий с Заказчиком, а также с заинтересованными лицами со стороны 

Исполнителя и Заказчика с номером заказа с использованием мессенджера «WhatsApp» или 
«Telegram», созданных с телефонных номеров +7 (995) 506-77-30, +7 (995) 782-72-95. 

8.2.2. Не позднее трех дней с даты получения от Заказчика Технического задания 
согласовать данное Техническое задание, либо представить письменные возражения 
(дополнения) к представленному Техническому заданию. 

8.2.3. Приступить к созданию Проекта, определенному в соответствии с настоящим 
Договором, не позднее трех дней с даты согласования Технического задания. 

8.2.4. Уведомить Заказчика об окончании работы над Проектом, в том числе в случае его 
досрочного выполнения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора. 

При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель 
обязуется в согласованные Сторонами сроки внести требуемые исправления и повторно 
представить Проект Заказчику. 

При получении одобрения Заказчика Исполнитель направляет Заказчику Акт приема-
передачи Проекта.  

В случае, если Заказчик не принимает работу (не направляет подписанный Акт приема-
передачи Проекта) в течение 5(пяти) рабочих дней после его передачи, и при этом не 
предоставляет мотивированных письменных возражений относительно качества и полноты 
документации, работа считается выполненной, а Акт считается подписанным без замечаний. 

С момента подписания указанного Акта Сторонами неисключительное право на Проект 
считается переданным Заказчику. 

8.3. Исполнитель гарантирует передачу Заказчику созданного по Договору Проекта, не 
нарушающего исключительные права других лиц. 

8.4. Исполнитель вправе демонстрировать Проект или его отдельные части в качестве 
примера своих работ (портфолио) на всех ресурсах Исполнителя, а также в рекламных целях без 
указания персональных данных Заказчика, не запрашивая на то дополнительного разрешения 
Заказчика. 

8.5. Исполнитель передает права на некоммерческое использование Проекта (не связанное 
с извлечением Заказчиком прибыли) в следующем объеме: 

8.5.1. Переработка Проекта и использование переработанного Проекта любыми способами 
и в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, только для личных 
и семейных нужд;  

8.5.2. Воспроизведение Проекта на любом материальном носителе, публичная 

демонстрация Проекта – при условии обязательного указания правообладателя исключительных 

прав на него (Исполнителя).  

 



 

 

9. Ответственность сторон 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.2. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему Договору, 
Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости работы (отдельного 
этапа) за каждый день просрочки, но не более 100% от стоимости работы (отдельного этапа). 

9.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Заказчик 
выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый 
день просрочки платежа, но не более 100% от цены Договора.  

9.4. В случае задержки производства работ по вине Заказчика, повлекшей за собой 
вынужденный простой производства работ и т.п., срок производства работ Исполнителем 
увеличивается на срок задержки, где Исполнитель вправе потребовать компенсировать простой 
работ и т.п. 

9.5. В случае невозможности устранить разногласия путем переговоров, споры подлежат 
рассмотрению в судебных органах по месту нахождения Исполнителя. 

9.6. В случае привлечения Заказчиком к работе третьих лиц, Исполнитель не несет 
ответственность за сроки и качество работ. 

9.7. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если 
Заказчик самостоятельно произведет оформление интерьеров объекта не в соответствии с 
утвержденным Проектом. 

 
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  
12.1. Заказчик осведомлен, что экспресс дизайн-проект является рекомендуемым 

исполнителем архитектурным/дизайнерским решением, оформления интерьера помещения и 
цветовых гамм его оформления. В дальнейшем Заказчик, получив экспресс дизайн-проект может 
использовать рекомендации Исполнителю 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 пункте 3.3, 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 вправе осуществлять рассылку, содержащую информацию о новостях и 
программах лояльности Исполнителю, а Заказчик соглашается принимать сообщения на 
телефонный «WhatsApp» или «Telegram». 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  
 
ООО «Экспресс Дизайн» 
Генеральный директор  

Анненков Никита Михайлович  
Юридический адрес: 171155 адрес г. Вышний Волочек 

ул. Озерная, дом 33 

Фактический адрес г.Москва, ул.  
Ленинская Слобода, дом 19, офис 115  

ИНН/КПП 6908020210/690801001 
ОГРН 1226900008158 

Расчетный счет 

40702810910001139406 
БанкАО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

ИНН банка7710140679 
БИК банка044525974 

Корреспондентский счет банка 
30101810145250000974 

Телефон: 8 (800) 700-74-83 

Сайт: express-diz.ru 
Почта: info@express-diz.ru 

 

 
Генеральный директор ООО «Экспресс Дизайн»  
Анненков Никита Михайлович   
 
_________________________                                       
 
М.П. 
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Приложение № 1   
к договору оферты разработки дизайн-проекта 

 

Тарифы: штучные услуги  
 

Формат  Состав экспресс дизайн-проекта  Срок реализации  Стоимость  

«Экспресс-

Планировка»  

 
 
 
 

- Обмерный план; 
- Планировка помещения; 

-План расстановки мебели; 
-3D черно-белая модель; 

 
1 к.к. – 6 дней 
2 к.к. – 8 дней 
3 к.к. – 9 дней 
4 к.к. – 10 дней 
5 к.к. – 11 дней 

6 к.к. – 12 дней 
7 к.к. – 13 дней 
8 к.к. – 14 дней  
9 к.к. – 15 дней  
 
 

1 к.к. – 8.900 рублей 
2 к.к. – 11.900 рублей 
3 к.к. – 14.900 рублей 
4 к.к. – 16.900 рублей 
5 к.к. – 18.900 рублей 

6 к.к. – 20.900 рублей 
7 к.к. – 22.900 рублей 
8 к.к. – 24.900 рублей  
9 к.к. – 26.900 рублей 

 
 
 

«Экспресс 
Планировка с 
Коллажами» 

 
 

- Обмерный план; 
- Планировка помещения; 
-План расстановки мебели; 
-3D черно-белая модель; 

-Стилистический коллаж в объёме; 

 
1 к.к. – 10 дней 
2 к.к. – 12 дней 
3 к.к. – 14 дней 
4 к.к. – 16 дней 
5 к.к. – 18 дней 
6 к.к. – 20 дней 
7 к.к. – 22 дней 
8 к.к. – 24 дней  

9 к.к. – 26 дней 
 
 

1 к.к. – 14.900 рублей 
2 к.к. – 17.900 рублей 
3 к.к. – 19.900 рублей 
4 к.к. – 21.900 рублей 
5 к.к. – 23.900 рублей 
6 к.к. – 25.990 рублей 
7 к.к. – 27.900 рублей 
8 к.к. – 29.900 рублей  
9 к.к. – 31.900 рублей 

 
«Экспресс рабочая 

документация»  
 

 
ВОЗМОЖНО КУПИТЬ ТОЛЬКО С 

УСЛУГОЙ  
«Экспресс планировка» «Экспресс 

планировка с коллажами»  
 
 

- План электрики; 
- План привязки осветительных 

приборов; 
- План разводки осветительных 

приборов и выключателей; 

- Демонтажный план; 
- Монтажный план перегородок; 
- План привязки сантехнического 

оборудования; 
- Развертки стен по всем помещениям; 
- План раскладки напольных покрытий; 

- План теплого пола; 
- План потолков; 

-Ведомость материалов и 
оборудования; 

 
 

1 к.к. – 10 дней 
2 к.к. – 12 дней 
3 к.к. – 14 дней 
4 к.к. – 16 дней 
5 к.к. – 18 дней 

6 к.к. – 20 дней 
7 к.к. – 22 дней 
8 к.к. – 24 дней  
9 к.к. – 26 дней 
 

1 к.к. – 14.900 рублей 
2 к.к. – 16.900 рублей 
3 к.к. – 18.900 рублей 
4 к.к. – 20.900 рублей 

5 к.к. – 22.900 рублей 
6 к.к. – 24.990 рублей 
7 к.к. – 26.900 рублей 
8 к.к. – 28.900 рублей  
9 к.к. – 30.900 рублей 

«3 D визуализация» 

 
 
 

-Фотореалистичная картинка 
выполнена в программе 3D max, до 3 

ракурсов на помещение  

1 комната 5 дней  
 

1 комната 8.900 рублей 

 
 (Комнатой считаются все 
помещения в том числе 
«Коридор, туалет, балкон»)  



 

 

 
• К.К. – Количество комнат в квартире; 
• Помещение больше 20 м2, помещение 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.   

 
 

Приложение № 2   
к договору оферты разработки дизайн-проекта 

 

Тарифы: пакетные предложения  

Формат  Состав экспресс дизайн-проекта  Срок реализации  Стоимость  

«Экспресс проект с 
электрикой» 

 
 
 

- Обмерный план; 
- Планировка помещения; 
-План расстановки мебели; 
-3D черно-белая модель; 

-Стилистический коллаж в объёме;-
План освещения; 
-План розеток; 

-План выключателей; 
-План теплого пола; 

 

1 к.к. – 15 дней 
2 к.к. – 17 дней 
3 к.к. – 19 дней 
4 к.к. – 21 дней 
5 к.к. – 23 дней 
6 к.к. – 24 дней 
7 к.к. – 26 дней 
8 к.к. – 28 дней  
9 к.к. – 30 дней 
 

1 к.к. – 18.900 рублей 
2 к.к. – 22.900 рублей 
3 к.к. – 26.900 рублей 
4 к.к. – 30.900 рублей 
5 к.к. – 34.900 рублей 
6 к.к. – 38.990 рублей 
7 к.к. – 42.900 рублей 
8 к.к. – 46.900 рублей  
9 к.к. – 50.900 рублей  

 
 
 
 
 
 
 
 

«Экспресс рабочий 
проект» 

 
- Обмерный план; 

- Планировка помещения; 
-План расстановки мебели; 
-3D черно-белая модель; 

-Стилистический коллаж в объёме;-
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; 
-Ведомость материалов и 

оборудования;  
 

1 к.к. – 18 дней 
2 к.к. – 21 дней 
3 к.к. – 24 дней 
4 к.к. – 27 дней 
5 к.к. – 30 дней 
6 к.к. – 33 дней 
7 к.к. – 36 дней 
8 к.к. – 39 дней  
9 к.к. – 42 дней 

 

1 к.к. – 26.900 рублей 
2 к.к. – 30.900 рублей 
3 к.к. – 34.900 рублей 
4 к.к. – 38.900 рублей 
5 к.к. – 42.900 рублей 
6 к.к. – 46.990 рублей 
7 к.к. – 50.900 рублей 
8 к.к. – 54.900 рублей  
9 к.к. – 58.900 рублей  

 
 
 
 

«Экспресс 3D 
визуализация» 

 
 

- Обмерный план; 
- Планировка помещения; 
-План расстановки мебели; 
-3D черно-белая модель; 

- 3D визуализация; 
 
 

 
1 к.к. – 16 дней 
2 к.к. – 23 дней 
3 к.к. – 30 дней 
4 к.к. – 37 дней 
5 к.к. – 44 дней 
6 к.к. – 51 дней 
7 к.к. – 58 дней 
8 к.к. – 65 дней  

9 к.к. – 72 дня 
 

1 к.к. – 24.900 рублей 
2 к.к. – 34.900 рублей 
3 к.к. – 44.900 рублей 
4 к.к. – 54.900 рублей 
5 к.к. – 64.900 рублей 
6 к.к. – 74.990 рублей 
7 к.к. – 84.900 рублей 
8 к.к. – 94.900 рублей  

9 к.к. – 104.900 рублей  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Экспресс Дизайн-
Проект»  

 

 
 

 - Обмерный план; 
- Планировка помещения; 
-План расстановки мебели; 
-3D черно-белая модель; 

-Стилистический коллаж в объёме;-
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; 

-Ведомость материалов и 
оборудования;  

- 3D визуализация; 
 

 
 

 
 
 
 
1 к.к. – 19 дней 
2 к.к. – 33 дней 
3 к.к. – 40 дней 
4 к.к. – 47 дней 
5 к.к. – 54 дней 
6 к.к. – 61 дней 
7 к.к. – 68 дней 
8 к.к. – 75 дней  
9 к.к. – 82 дней 
 

 
 

 
 
 
 
1 к.к. – 39.900 рублей 
2 к.к. – 54.900 рублей 
3 к.к. – 69.900 рублей 
4 к.к. – 84.900 рублей 
5 к.к. – 99.900 рублей 
6 к.к. – 114.990 рублей 
7 к.к. – 129.900 рублей 
8 к.к. – 144.900 рублей  
9 к.к. – 159.900 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 № 3 
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)    



 

 

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)    

Телевизор    

Другое    

Духовой шкаф (обычный/уровень груди)     

Мойка (одинарная, двойная)    

Холодильник (встроенный/отдельно стоящий)     

Винный шкаф    

Кофеварка (встроенная/отдельно стоящая)    

   

   

   

   

   

   



 

 

 
 
 

БРИФ К УСЛУГЕ «Экспресс Электрика» «Экспресс Рабочая Документация» 
                           (заполняется если заказываете Экспресс Электрику или Экспресс Рабочая Документация) 

 
 

 
 
 
 
 
 
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  
     

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  

   



 

 

Кухня       

Гостиная  
     

Спальня  
     

Детская   
     

Кабинет       

Ванная комната       

Лоджия, балкон  
     

Другое       

 
 
 
 

БРИФ К УСЛУГЕ «Планировка» «Планировка с 
Коллажами» 

                           (заполняется если заказываете 3Dвизуализацию 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. 

 


