
Договор подряда 
на разработку дизайн – проекта Экстерьера.

г. Москва « » ____________ 2018г.

ИП Сивакова Надежда, действующий на основании свидетельства о регистрации ОГРНИП 317502700079989, 
именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице Сиваковой Надежды Сергеевны, с одной стороны, и гр.

___________________________________________________________________________________________________
паспорт: ____________________________________выдан: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________дата выдачи: ______________________
именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Термины и определения.
Для целей настоящего договора указанные ниже термины будут обозначать или пониматься следующим образом: 
Дизайн-проект - комплекс услуг по разработке концепции художественного оформления экстерьера, включающий 
создание Эскизного и Рабочего проекта (проектной документации)
Эскизный проект –  пакет графических эскизов, отображающих конструктивное, художественно-стилистическое и
цветовое решение.
Рабочий проект - чертежи и эскизы (3D- фотоматериал), необходимые для реализации дизайн проекта, в частности,
расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п., а также ведомости материалов (без указания их цен).
Цена договора - сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику за Дизайн-проект.
Акт - акт сдачи-приемки выполненных работ, составляемый по завершении Рабочего проекта, согласно которому
Подрядчик передает Заказчику документацию.

1. Предмет договора.
1.1 Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Подрядчик принимает на
себя  обязательство  разработать  Дизайн-проект  экстерьера,  находящегося  по  адресу:
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
1.2. Виды  работ,  объем,  содержание  проектной  документации,  стоимость  работ  и  график  выполнения  работ,
являющиеся предметом настоящего договора, определены:
1.2.1. Техническим заданием, утвержденным Заказчиком на основе общения с Подрядчиком
1.2.2. Составом Дизайн проекта Экстерьера (Приложение № 1 к настоящему договору)
1.2.3. Стоимостью услуг и графиком оплаты выполненных работ по разработке Дизайн проекта (Приложение №2 к
настоящему договору)
1.2.4. Актом сдачи-приемки Дизайн проекта (Приложение № 3 к настоящему договору).
1.3.Работы, не учтенные в приложениях № 1, 2, 3, при возникновении необходимости, выполняются на основании
дополнительных соглашений, согласно прейскуранту стоимости работ Подрядчика.

2. Сроки и порядок выполнения работ.
2.1. Подрядчик приступает к выполнению работ по настоящему договору в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
(даты) выполнения Заказчиком следующих необходимых условий:
2.1.1 Оплаты денежной суммы согласно п. 3.7.1; 
2.1.2 Утвержденного Технического задания (п. 1.2.1 настоящего договора). 
2.1.3 Передачи  Подрядчику  до  начала  работ  необходимую  техническую  документацию:  план  БТИ,  план

помещения  (вы  копировку  из  строительного  проекта),  а  также  исходные  планы,  схемы  прохождения
инженерных сетей и т.д. (п. 4.8.1. настоящего договора)

2.2. Срок выполнения Рабочего проекта: _________ (_________________________________________) рабочих дней.
2.3. Исполнение Рабочего проекта осуществляется  в соответствии с Техническим заданием на Дизайн проект и
включает в себя комплекс следующих услуг:
2.3.1 . Разработка Эскизного проекта. (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.3.2. Изготовления фотореалистичной визуализации интерьера. (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.3.3. Разработка Проектной документации (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.4. Документация к каждой из вышеперечисленных услуг письменно согласовывается с заказчиком.
2.5. Сдача Дизайн проекта подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки Дизайн проекта. (Приложение № 3 к 
настоящему договору).
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2.6 Проведение встреч Подрядчика с Заказчиком, с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) 
исполняемого, в рамках настоящего договора Дизайн проекта, производятся с учетом возможностей каждой из 
сторон. Встречи проходят на объекте Заказчика, или в офисе Подрядчика (по согласованию сторон).
2.7. Общегосударственные праздничные дни России не входят в срок выполнения работ. Если работы по 
настоящему договору попадают на данные праздники, то срок выполнения работ увеличивается на 
продолжительность данных праздников.
2.8. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в 
срок выполнения работ, определенный п.2.2.
2.9. При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих актах сдачи-приемки работ или 
дополнительных соглашениях к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на 
выполнение данных дополнительных работ.
2.10. По соглашению Сторон договор может быть продлен на новый срок.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет ____________________________
(__________________________________________________________________________________) рублей 00 копеек.
3.2. Указанная в п. 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего договора, и может
быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Подрядчика причинам.
3.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг,  указанных в п. 2.3 Договора на основании
Технического задания на Дизайн-проект. 
3.4. Договорной ценой не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п.5.4 настоящего договора)
количество  экземпляров  документации,  а  также  стоимость  услуг  сторонних  организаций,  в  т.ч.  управляющих
компаний и коммунальных служб, по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации.
3.5. Все  дополнительные  работы  и  услуги,  не  указанные  в  приложении  №1,  2,  3,  4,  оплачиваются  Заказчиком
отдельно в соответствии с прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их востребования.
3.6. Договор на выполнение Дизайн проекта не включает в себя разработку инженерного проекта, включающего в
себя разделы: вентиляция, водоснабжение, пожарная сигнализация, охранная сигнализация.
3.7. Оплата по договору производится в рублях, в следующем порядке:
3.7.1. В день подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику Аванс в сумме _______________
(_______________________________________________________)  рублей  00  копеек,  а  Подрядчик  приступает  к
обмерам фасада здания, и работам над Эскизным проектом.
3.7.2. В день утверждения Рабочего проекта, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки, и Заказчик выплачивает 
Подрядчику остаток в сумме__________________ (________________________________________________________)
рублей 00 копеек,  а Подрядчик передает разработанный Рабочий проект, комплект документов согласно 
Приложению № 1. 
3.7.3. Оплата аванса и окончательный расчет производится Заказчиком наличными денежными средствами, или 
переводом на карту Сбербанка России.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику Дизайн проект помещения, разработанный 
на основе Приложений № 1, 2, 3, 4.
4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.
4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную 
документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.
4.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной 
письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или 
несоответствия её условиям настоящего договора.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1 Привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему договору.
4.2.2 Досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.
4.2.3 Расторгнуть договор с Заказчиком, в одностороннем порядке в случае несоответствия требований Заказчика с 
законами Архитектуры и Эргономики. А также в случае, указанном в п.3.7; п. 4.8.5. настоящего договора.
4.3. Подрядчик не несет ответственности за наличие в продаже отделочных и декор материалов, использованных в 
дизайн проекте, на момент реализации проекта. 
4.4   Подрядчик не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в 
доверенном помещении, за исключением случаев, когда Подрядчик принял на себя такую ответственность, и 
Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую 
Стороны устанавливают по взаимному согласию.
4.5. Подрядчик имеет право на фото - и видео съемку реализованного проекта без указания выходных данных 
Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.

Заказчик _______________________                                                      Подрядчик ________________________ м.п.



4.6. Подрядчик имеет право на публикацию реализованного проекта в специализированных печатных изданиях без 
указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.
4.7. Подрядчик несёт обязательства по соответствию реализованного объекта по данному проекту, только в случае 
ведения Авторского надзора Подрядчиком.

4.8. Заказчик обязуется:
4.8.1. Передать Подрядчику до начала работ необходимую техническую документацию: план БТИ, план помещения 
(вы копировку из строительного проекта), а также исходные планы, схемы прохождения инженерных сетей и т.д. 
4.8.2. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Подрядчику в помещение для осуществления работ, 
предусмотренных настоящим Договором.
4.8.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором.
4.8.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Подрядчиком в соответствии с настоящим 
договором.
4.8.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) Дизайн проекта в письменном 
виде в течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика предложений для рассмотрения.
4.9. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов 
по настоящему договору.
4.10. Заказчик обязан предупредить письменно (или по электронной почте) Подрядчика о своем предполагаемом 
отсутствии, и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять 
интересы Заказчика по настоящему договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ.
5.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки, определенные в
Приложениях № 1, 2, 3 к настоящему договору.
5.2. Для передачи готовой проектной документации Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ
(этапа работ) заранее, не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ.
5.3. Заказчик обязуется получить разработанную проектную документацию в течение позднее 5-ти рабочих дней
после получения уведомления об окончании работ (этапа работ).
5.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего договора, Подрядчик передает Заказчику акт сдачи - приемки
выполненных работ (этапа работ) с приложением одного экземпляра проектной документации в бумажном виде
формата А4 в сброшюрованном альбоме, а также в электронном виде в формате Adobe PDF. Исходные файлы в
форматах AutoCAD (dwg), ArchiCAD (pln) и 3D Studio Max (max) Заказчику не передаются.
5.5. Заказчик  обязан,  при  получении  от  Подрядчика  Дизайн  проекта  или  иных  материалов,  предусмотренных
настоящим  договором,  произвести  инспекцию  результатов  и  подписать  Акт  сдачи  -  приемки  работ,  либо  дать
мотивированный отказ от приемки.
5.6. В случае обнаружения несоответствия проекта стандартам качества, Заказчик должен предъявить письменные
претензии Подрядчику в течение 3-х рабочих дней со дня подписания акта.
5.7. Подрядчик  обязан  принять  и  устранить  недостатки  по  претензии  в  течении  10-ти  рабочих  дней  со  дня
поступления письменной претензии.
5.8. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения
ошибок  или  недоработок  Подрядчика,  осуществляется  Подрядчиком  за  дополнительную  плату  на  основании
дополнительного соглашения к договору.

6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством России.
6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику
пеню в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по договору за каждый день просрочки, но в
общей сумме, не превышающей более 5% от полной суммы договора.
6.3. При  нарушении  Заказчиком сроков  оплаты разработанной  документации  (п.  3.7  договора)  он  выплачивает
Подрядчику пеню в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но в общей
сумме, не превышающей более 5% от полной суммы договора.

7. Форс – мажор.
7.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по  настоящему  Договору  было  вызвано  обстоятельствами  непреодолимой  силы  (форс-мажор):  военными
действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы.
7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по
договору  на  период  времени,  равный  периоду  времени,  в  течение  которого  действовали  форс-мажорные
обстоятельства, если стороны не договорились об ином.
7.3. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не
влечет  за  собой  освобождение  от  ответственности  за  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  иных
обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.
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7.4. Если  действие  форс-мажорных  обстоятельств  продолжается  более  чем  30  дней,  каждая  из  сторон  вправе
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

8. Срок действия и порядок расторжения договора.
8.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами 
обязательств по договору. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. В этом 
случае договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли 
соглашения о расторжения настоящего договора. При этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести
окончательные взаиморасчеты.
8.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Подрядчика за 10 (десять) рабочих
дней  до  даты  расторжения  Договора,  в  случае  если  Подрядчик  нарушил  существенные  условия  настоящего
Договора, а именно:
- не приступил к работам в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком; 
- не выполнил весь объем работ в сроки, установленные настоящим договором.
8.3. При  расторжении  настоящего  договора  по  инициативе  Заказчика,  Подрядчик  вправе  потребовать  оплаты
документально  подтвержденной  стоимости  всех  работ,  выполненных  на  момент  получения  письменного
уведомления о расторжении настоящего договора.
8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, без каких-либо дальнейших обязательств
перед Заказчиком, предупредив его письменно за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения договора, в случае
нарушения Заказчиком существенных условий настоящего договора, каковыми являются:
- нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.7. настоящего договора;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.8 настоящего договора.
- несоответствия требований Заказчика с законами РФ,  Архитектуры и Эргономики п.4.2.3

9. Общие условия.
9.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  совершаются  в  письменной  форме  по  взаимному
согласию Сторон.
9.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского
законодательства России.
9.4. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие  устные  и письменные обязательства  между
Сторонами по предмету настоящего договора.
9.5. Настоящий  договор  составлен  и  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  на
русском языке - по одному для каждой Стороны.
9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Состав Рабочего проекта.
- Приложение № 2 - График оплаты и выполнения работ.
- Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки выполненных работ.

10. Адреса и реквизиты Сторон.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Ф.И.О.:  
Паспорт:  

Телефон: 
E-mail:

«    » ____________ 2018г.             

_________________
                                  

Ф.И.О.: Сивакова Надежда Сергеевна
ИП Сивакова Надежда
ОГРНИП  317502700079989
ИНН 775103731340
Карта СБЕРБАНК 5469 3800 4243 1386
Телефон: +7(985)530-15-45
E-mail: san.na@mail.ru
Сайт: http://www.dizainproekt.com/

«    »  ______________ 2018г.             

_________________
                                  

mailto:san.na@mail.ru


Приложение № 1 
«Состав Дизайн-проекта»

 к Договору на разработку рабочего дизайн-проекта экстерьера
от «_____» _____________ 2018года

Эскизный проект.  

1 - Эскизные варианты экстерьера  — 2-3 варианта*. 
     (Эскизные варианты предоставляются в виде 3Д фото, JPG формата, разрешения не выше 640х480) 

Рабочий проект.  

1.- Фотореалистичное объёмное изображение экстерьера в программе 3D Max Vrey, 2-4 ракурса**.
2. - Измерительный чертеж.
3. - План реконструкции (если таковой потребуется).
4. - План фасада, схема-раскладка на декоративные и  отделочные материалы.
5. - План электро-схемы,  освещения (если таковы потребуются).

* - дополнительные варианты разрабатываются и оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии
с прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их фактического выполнения.
** - в визуализацию интерьера Заказчик вправе внести коррективы 1-н (один) раз, в каждом отдельном 
помещение. Дополнительные варианты визуализации разрабатываются и оплачиваются Заказчиком отдельно в 
соответствии с прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их фактического выполнения.

Приложение № 2
 «График оплаты и выполнения работ»

                                                                                                          к Договору на разработку дизайн-проекта экстерьера

от «_____» _____________ 2018года

Наименование этапа,
%  от общей суммы

Срок оплаты Сумма оплаты (руб.) Примечание

Аванс

50% от общей суммы
договора

В день подписания договора

«___»______2018г.
____________________
рублей, 00 копеек

После оплаты Подрядчик 
приступает к обмерам здания и 
к работам над Эскизным 
проектом.

Остаток

50% от общей суммы
договора

В день подписания 
Сторонами Акта сдачи-
приемки Рабочего проекта

«___»______2018г.

____________________
рублей, 00 копеек

Подрядчик передает  
разработанный дизайн-проект, 
комплект документов согласно 
Приложению  № 1

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Ф.И.О.: 

«    »   ______________ 2018г.              _______

Ф.И.О.: Сивакова Надежда Сергеевна
ИП Сивакова Надежда
ОГРНИП  317502700079989

«    »  _____________ 2018г.            __________
                           



Приложение № 3 
«Акт сдачи-приемки выполненных работ»

                                                                                                 к Договору на разработку дизайн-проекта помещения

от «_____» _____________ 2018 года

г. Москва «____»_________2018г.

ИП Сивакова Надежда, действующий на основании свидетельства о регистрации ОГРНИП 317502700079989, 
именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице Сиваковой Надежды Сергеевны, с одной стороны, и гр.

__________________________________________________________________________________________________
паспорт: ____________________________________выдан: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________дата выдачи: ______________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. Подрядчик выполнил в полном объеме работы по созданию Дизайн-проекта экстерьера по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________ 
предусмотренные договором от «___» __________ 2018 г., и передал результаты выполнения работ в полном 
объеме Заказчику.

2. Заказчик принял выполненные в полном объеме работы по договору от «___». ______________ 2018 г.

3. Претензий к Подрядчику по качеству выполнения работ у Заказчика не имеется.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для 
каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Ф.И.О.: Ф.И.О.: Сивакова Надежда Сергеевна
Паспорт: ИП Сивакова Надежда

ОГРНИП  317502700079989
ИНН 775103731340
Карта СБЕРБАНК 5469 3800 4243 1386

Телефон: +7(985)530-15-45
E-mail: san.na@mail.ru

Телефон:
Сайт: http://www.dizainproekt.com/

E-mail:

«___»______2018г. «___»______2018г.
_________________ _________________

mailto:san.na@mail.ru


«Техническое задание на разработку экстерьера»  к 
Договору на разработку экстерьера здания

от «_____» _________201__ года 
Адрес:
Город  _________________________ Улица ________________________________________________
Дом № ______________, Корп.№ _______________________ 
Назначение Строения  ___________________________________________________________________

1 Желательные элементы оттделки

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА
Какие материалы Вам нравятся и Вы 
хотели бы применить на фасаде

Есть ли у Вас предпочтения по стилю 
(Авангард, Адирондак
Ар-деко, Альпийский стиль, Ампир, 
Американский четырехугольник, 
Антебеллум Бунгало, Барокко 
Вологодский, Гаррисон, Замковый, 
Замково-готический, Итальянский, 
Классический, Колониальный, 
Крафтсмен, Китч, Минимализм, Мар-
дель-Плата, Модерн (Art-nouveau), 
Неоготика, Нео Тюдор, Неофахверк, 
Русский купеческий, Русский 
усадебный, Ренессанс, Ранчо, 
Романтический историзм, Рококо, 
Скандинавская классика, 
Средиземноморский (тропический), 
Прерий, Фахверк, Функционализм, 
Финский, Шато, Шале, Хай-Тек, 
Этника, Эклектика)

Какие материалы нежелательны

Ваши пожелания и особые условия 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Ф.И.О.: 

«    »   ______________ 2018г.              _______

Ф.И.О.: Сивакова Надежда Сергеевна
ИП Сивакова Надежда
ОГРНИП  317502700079989

«    »  _____________ 2018г.            __________
                           


