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ДОГОВОР № 01-____-____/22

г. Москва

на разработку дизайн-проекта интерьера помещения
« ___ » __________ 2022 г

OOО «РИЧАРТОН», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Пантелеева Ивана Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны,
и гр. __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
и с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется согласно заданию Заказчика выполнить работу по разработке концептуального
решения художественного оформления интерьера помещения Заказчика (далее по тексту «Дизайнпроект»), расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. ________________________,
д. ______, секция._____, корпус.______ , кв.______, этаж. ___. Метраж ______м2, а Заказчик обязуется
принять и оплатить результат работы.
Понятия «Дизайн-проект» и «Работа» являются равнозначными.
1.2. Подготовленный в соответствии с условиями настоящего Договора «Дизайн-проект» будет
использоваться Заказчиком исключительно для целей изменения интерьера помещения Заказчика.
1.3. Заказчик вправе передавать «Дизайн-проект» только тем лицам и/или организациям, которые будут
выполнять работы по непосредственному изменению дизайна помещения Заказчика, в том числе
руководить такими работами.
1.4. Требования, предъявляемые к «Дизайн-проекту», а также пожелания Заказчика содержатся в задании
Заказчика (Приложении № 1 к настоящему Договору).
1.5. Содержание, сроки выполнения работ, стоимость работ в целом и по этапам, документы,
предоставляемые по завершению выполнения этапов работ, определяются Календарным планом
(Приложении № 2 к настоящему Договору).
2. Сроки и порядок выполнения работ
2.1. Исполнитель приступает к выполнению Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты
авансового платежа согласно пункту 3.5. настоящего Договора и предоставления Исполнителю исходных
данных и документов, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Общий срок выполнения Работ по Договору в целом составляет:
_______________ ( _________________________________________ ) рабочих дней с момента начала работ.
2.3. В случае несоблюдения Заказчиком сроков:
а) передачи задания, технической и иной документации, предусмотренной в настоящем Договоре;
б) выплаты аванса;
в) оплаты выполненных этапов работ
сроки начала и окончания работ по Договору переносятся Исполнителем в одностороннем порядке на
период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Договору.
2.4. Датой выполнения Работ по каждому этапу, определенному Календарным планом, считается дата
подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ каждого этапа (далее
по тексту - Акт) с приложением к нему отчетных документов и/или других материалов, предусмотренных
в Календарном плане.
Датой исполнения обязательств по выполнению работ по Договору в целом считается дата подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по последнему этапу с приложением к нему:
а) Дизайн-проекта помещения, включающего проектную документацию и колористическое решение,
выполненного в бумажном виде формата А4-А3 в сброшюрованном альбоме, в количестве 2 (двух)
экземпляров (1-ый экземпляр Заказчику, 2-ой – Исполнителю);
б) Трехмерной визуализации (3D) помещения согласно утверждённому планировочному решению в виде
файла формата JPG или Adobe PDF, подготовленного в электронном виде.
2.5. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка их Заказчиком осуществляется в следующем
порядке:
2.5.1. В сроки, установленные Календарным планом, Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи приемки выполненных работ с приложением к нему документов и/или иных материалов,
предусмотренных в Календарном плане.
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2.5.2. Для передачи Акта и документов Исполнитель уведомляет Заказчика об окончании
работ не
позднее1-го дня, следующего за датой окончания работ.
Уведомление об окончании работ, в том числе Акт сдачи-приемки и документы, направляются на
электронный адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре.
2.5.3. В течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об окончании работ Заказчик обязан
произвести инспекцию результатов работ и подписать Акт сдачи - приемки, либо направить Исполнителю
мотивированный отказ от приемки работ.
По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми
Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего Акта, подписанного Исполнителем.
2.5.4. В случае поступления письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами
в течение 2 рабочих дней с момента получения Исполнителем отказа составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
2.6. Внесение изменений и дополнений в Дизайн-проект, если это не является следствием устранения
ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на
основании дополнительного соглашения к Договору.
2.7. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения
работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
3.
Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.Общая стоимость Работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет:
_______________ (________________________________ ) рублей, НДС не облагается в соответствии с п.2
ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ. Стоимость Работ по каждому этапу приведена в Календарном плане.
Оплата осуществляется в виде предоплаты каждого Этапа работ в размере 100 (Ста) % его стоимости.
3.2. Указанная в пункте 3.1. сумма является твердой договорной ценой на весь период действия
настоящего Договора, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема и вида работ по
независящим от Исполнителя причинам.
3.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение Работ, указанных в п. 1.1 Договора, на
основании утвержденного задания Заказчика.
3.4. Договорной ценой не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в настоящем Договоре)
количество экземпляров документации, а также стоимость услуг сторонних организаций по рассмотрению
и согласованию (при необходимости) проектной документации.
3.5. Оплата Работ по Договору производится Заказчиком в рублях в следующем порядке:
3.5.1. В день подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс 100% за
выполнение Этапа работ № 1 в размере ____________ ( ________________________________) рублей,
НДС не облагается в соответствии с п.2 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.
3.5.2. В последующем Заказчик вносит предоплату за каждый последующий этап работ согласно
календарному плану, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ (Приложение № 3) предшествующего этапа.
3.6. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя
или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
Расчеты по настоящему Договору могут осуществляться иными, не противоречащими законодательству
РФ способами, по дополнительному соглашению Сторон.
4. Обязательства Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. В установленный Договором срок выполнить и передать Заказчику Дизайн–проект помещения,
разработанный на основе задания Заказчика.
4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего
Договора в той же форме, в которой поступил запрос.
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
Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора.
4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по
настоящему Договору.
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4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу при условии выполнения ее качественно и в полном
объеме.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц,
находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель 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. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера без указания выходных
данных Заказчика.
4.6. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера в специализированных печатных
и электронных изданиях без указания адреса объекта.
4.7. Заказчик обязуется:
4.7.1. Передать Исполнителю до начала работ необходимую техническую документацию:
план помещения (выкопировку из строительного проекта);
план БТИ
иную документацию.
В случае отсутствия технической документации Исполнитель вправе произвести обмеры помещений
самостоятельно и руководствоваться их результатами в дальнейшей работе при разработке Дизайнпроекта.
4.7.2. Обеспечить, в согласованное Сторонами время доступ Исполнителю в помещение для
осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.
4.7.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
4.7.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с
настоящим Договором.
4.7.5. В ходе обсуждения выполнения (корректировки) Дизайн-проекта в течение 3 (трех) дней после
получения от Исполнителя предложений для рассмотрения принять решение и передать его в однозначно
понимаемом виде Исполнителю . В случае если Заказчик не принимает решений и не передает их
Исполнителю в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему Договору автоматически
продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.
4.8. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его
интересов по настоящему Договору.
4.9. Заказчик обязан предупредить письменно (или по факсу) Исполнителя о своем предполагаемом
длительном (более 15 дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем Договоре и назначить на время
своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по
настоящему Договору.
5.
Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает
Заказчику пени в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день
просрочки, но не более 5% от суммы Договора.
5.3. При нарушении сроков оплаты Работ Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от
подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы Договора.
5.4. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Исполнителем в рамках
настоящего Договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях,
в т.ч. перепланировка помещений, изменение фасадной части дома, установка окон, кондиционеров,
рольставней, монтаж внешних спутниковых антенн и т.п., при письменном уведомлении Исполнителя о
необходимости данных согласований. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ
несет Заказчик.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Договора или возникшим в ходе его исполнения, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства РФ. Претензионный порядок обязателен.
Претензию необходимо отправить одновременно на юридический и электронный адрес Стороны, которой
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направляется претензия, указанные в настоящем Договоре. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих
дней.
5.6. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в
результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде по месту
нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.
Форс–мажор
6.1. 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, и т.п.
6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. Если действие форс–мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 дней, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
7.
Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
7.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения
Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) дней со дня,
когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего Договора или в иной срок, установленный
в таком соглашении. При этом в указанный период Стороны должны произвести окончательные
взаиморасчеты.
7.3. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям Заказчик оплачивает выполненные к
этому моменту Исполнителем работы в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
расторжения Договора.
8.
Общие условия
8.1. Все Приложения к настоящему Договору, оформленные в соответствии с действующим
законодательством РФ, являются его неотъемлемой частью.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства
между Сторонами по предмету настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
8.5. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов Стороны обязуются
немедленно извещать друг друга в письменной форме.
9.

Юридический адрес и реквизиты сторон
Заказчик:
Паспорт
Выдан:

Исполнитель: ООО «РИЧАРТОН»
№

Адрес:
Телефоны: +7 (___) ____-___-___
+7(
)
E-mail:

/ ____________ /
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Юридический адрес: 109382, г. Москва,
Егорьевский проезд, д. 2А, стр. 27
ОГРН: 1107746732390
ИНН: 7723770244, КПП: 772301001
Р/с №40702810638000190716
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Телефон: +7(909) 666-8-111
E-mail: ivan@richartone.ru
/ Пантелеев И.С. /
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www.richartone.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № 01-__-__/ 22 от __.__.22
на разработку дизайн-проекта
интерьера помещения

Задание на Дизайн-проект
г. Москва

« ___ » ________ 2022 г.

Адрес: РФ, г.___________, ул. _____________________, д. __, секция.__, корпус.__ , кв._____, этаж.__.
Площадь помещений: - ____________ м2
Количество членов семьи (пол, возраст):___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

1. Стиль художественного оформления интерьера, цветовые предпочтения
КОМНАТЫ
ПРИХОЖАЯ/ХОЛЛ
ГОСТИНАЯ
КУХНЯ
СПАЛЬНЯ 1
ДЕТСКАЯ КОМНАТА
ГОСТЕВАЯ КОМНАТА
КАБИНЕТ
ТУАЛЕТ/ВАННАЯ
КОРИДОР
ГАРДЕРОБНАЯ
ЛОДЖИЯ/БАЛКОН

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПО СТИЛЮ

ЦВЕТ

2.Пожелания по освещению
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3.Функциональность кухонной зоны
ОБОРУДОВАНИЕ

ДА/НЕТ

ПЛИТА (ВАРОЧНАЯ)
ДУХОВОЙ ШКАФ
ВЫТЯЖКА
ХОЛОДИЛЬНИК (ВСТРОЕННЫЙ ДА/НЕТ)
ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
КОФЕМАШИНА
МОЙКА
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ
АКВАСТОРОЖ
ПОДСВЕТКА
БАРНАЯ СТОЙКА

5

ПОДРОБНО

Телефон:

+7 (909) 666-8-111
E-mail:

ivan@richartone.ru
Сайт:

www.richartone.ru
4.Теплый пол
КОМНАТЫ

ДА/НЕТ

ТУАЛЕТ/
ВАННА
КУХНЯ/
ГОСТИНАЯ
ХОЛЛ/
ПРИХОЖАЯ
КОМНАТЫ
ЛОДЖИЯ

5.

Кондиционирование / Приточно-вытяжная вентиляция
КОМНАТЫ

ДА\НЕТ с возможностью управления в каждой комнате

КУХНЯ/ХОЛЛ
ГОСТИНАЯ
СПАЛЬНЯ
КАБИНЕТ
ДЕТСКАЯ/ГОСТЕВАЯ КОМНАТА
6.

Функциональность ванной комнаты и санузлов

ОБОРУДОВАНИЕ
УНИТАЗ С ИНСТАЛЯЦИЕЙ
БИДЕ С ИНСТАЛЯЦИЕЙ
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ
ВАННАЯ С ГИДРОМАССАЖЕМ
ДУШЕВАЯ КАБИНА
С ГИДРОМАССАЖЕМ
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
(РАКОВИНА)
ШКАФ
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
ВОДЯНОЙ
ВЕНТИЛЯТОР
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ПРОТОЧНЫЙ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ
АКВАСТОРОЖ

ДА\НЕТ

6

ПОДРОБНО

Телефон:

+7 (909) 666-8-111
E-mail:

ivan@richartone.ru
Сайт:

www.richartone.ru
7. Пожелания по материалам напольных покрытий
КОМНАТЫ

ПАРКЕТНАЯ/
МАССИВ.
ДОСКА

ПАРКЕТ

ИНЖЕНЕРНАЯ

ЛАМИНАТ/

ДОСКА

КВАРЦ ВИНИЛ

КЕРАМОГРАНИТ

КОВРОЛИН

ХОЛЛ/ПРИХОЖАЯ
ГОСТИНАЯ
КУХНЯ
СПАЛЬНЯ
ДЕТСКАЯ КОМНАТА
ГОСТЕВАЯ КОМНАТА
КАБИНЕТ
ТУАЛЕТ/ВАННАЯ
КОРИДОР
ГАРДЕРОБНАЯ
ЛОДЖИЯ/БАЛКОН
8. Пожелания по отделке стен
КОМНАТЫ

ОБОИ

ДЕКОРОТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА

ФРЕСКИ /
ДЕКОР.ПАНЕЛИ

КРАСКА

МОЗАЙКА
/ПЛИТКА

ХОЛЛ/ПРИХОЖАЯ
ГОСТИНАЯ
КУХНЯ
СПАЛЬНЯ
ДЕТСКАЯ КОМНАТА
ГОСТЕВАЯ КОМНАТА
КАБИНЕТ
ТУАЛЕТ/ВАННАЯ
КОРИДОР
ГАРДЕРОБНАЯ
ЛОДЖИЯ/БАЛКОН
9.

Пожелания по отделке потолков

КОМНАТЫ

ГИПСОКАРТОН

ХОЛЛ/ПРИХОЖАЯ
ГОСТИНАЯ
КУХНЯ
СПАЛЬНЯ
ДЕТСКАЯ КОМНАТА
ГОСТЕВАЯ КОМНАТА
КАБИНЕТ
ТУАЛЕТ/ВАННАЯ
КОРИДОР
ГАРДЕРОБНАЯ
ЛОДЖИЯ/БАЛКОН
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ШТУКАТУРКА/
ОКРАСКА

НЯТЯЖНОЙ/
РЕЕЧНЫЙ

ДЕКОРАТИВНЫЙ

Телефон:

+7 (909) 666-8-111
E-mail:

ivan@richartone.ru
Сайт:

www.richartone.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору № 01-__-__/ 22 от __.__.22
на разработку дизайн-проекта
интерьера помещения

Календарный план работ
г. Москва

« ___ » ___________ 2022 г.

OOО «РИЧАРТОН», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Пантелеева Ивана Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и гр.
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», согласовали и подписали календарный план о нижеследующем:

Договор №1 - «ПРОЕКТ-RICH ART ONE. III»
Этап

№
п/п

№
п/п
Лист

Стоить 1м2

Наименование
Состав дизайн-проекта:

1

1

2

2

3

Титульный лист.

0

2

Ведомость рабочих чертежей.

0

3

Экспликация помещений.

0

4

Обмерный чертеж.

0

5

Планировочное решение с расстановкой мебели.
(2-3 варианта, схематично без прорисовки элементов
мебели).

0

6

План демонтажа перегородок и инженерных
коммуникаций.

0

7

План возводимых (монтажа) перегородок.

0

8

План помещения после перепланировки с размерами.

0

9

План с маркировкой оконных и дверных проемов.

0

10

План пола с указанием: типа напольного покрытия,
отметки уровня пола и размеров.

0

11
12
13
14
15

4
16
3

5

6

Разрез конструкции пола с указанием слоев покрытия.
(Количество чертежей зависит от уровня сложности).
План размещения санитарно-технического
оборудования.
Схема водоснабжения и канализации.

0

0

0
0
0

18

План размещения электрических розеток и электро –
выводов.

0

22

0

0

0

21

0

0

План потолка с указанием типа используемого
материала, отметки уровня потолка и размеры
Чертеж отдельных узлов и сечений.
(Количество чертежей зависит от уровня сложности
потолка)
План размещения осветительных приборов, привязка
выпусков освещения.
План привязки выключателей с указанием включения
групп светильников.

19

0

0

17

20

4

0

1

Стоить 1м2

План размещения электрического подогрева пола с
привязкой терморегулятора.
План размещения кондиционеров и силового
оборудования.
План расстановки выбранной мебели (с прорисовкой
элементов мебели).
Развертка стен по помещениям.

0
0
0
0

8

0

0

Кол-во,
м2

Сумма,
руб

Срок кол-во
дней
min

max

Телефон:

+7 (909) 666-8-111
E-mail:

ivan@richartone.ru
Сайт:

www.richartone.ru

«3D Фото-Визуализация»
Эта
п

№
п/п

№
п/п
Лист

5

7

23

6

8

24

Наименование
Состав дизайн-проекта:
3D Фото - Визуализация. (Две фото-картинки
на основные помещение, изменение цветового
решения до 2х раз).
Кол-во берем от 5 до 7 помещений, если менее
5 или более 7, то срок и стоимость исполнения
считается индивидуально. Заказчиком
согласовывается каждое помещение на
подпись.

Стои-ть
1м2

Стоить 1м2

0

0

0

0

0

0

Кол-во,
м2

Сумма,
руб

Срок кол-во
дней
min

max

Ведомость отделки помещений.
Подбор материалов, с указанием артикула,
количества изделий и других специальных
требований.

ИТОГО - «ПРОЕКТ-RICH ART ONE. III» и «3D Фото-Визуализация»

0

М.П.

Заказчик:

Исполнитель:
____________________/Пантелеев И.С./

___________________/ ______________/
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Телефон:

+7 (909) 666-8-111
E-mail:

ivan@richartone.ru
Сайт:

www.richartone.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору № 01-__-__/ 22 от __.__.22
на разработку дизайн-проекта
интерьера помещения

Акт сдачи-приема работ
г. Москва

«

» __________ 2022 г.

OOО «РИЧАРТОН», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Пантелеева
Ивана Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и гр. _________________________
________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель в соответствии с Календарным планом к Договору № 01-__-__/22 от ___.___.2022 г, на
разработку дизайн-проекта интерьера помещения своевременно и в полном объеме выполнил Этап работы
№ __________ «__________________________________________», а также передал документы,
предусмотренные в календарном плане.
Заказчик по объему и качеству выполненных Исполнителем Работ по этапу № ________________________
претензий не имеет.
2. Стоимость работ по настоящему этапу составляет _______________________________
(___________________________________________________________) рублей, НДС не облагается в
соответствии с п.2 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.
3. В соответствии с п. 2.5.3 Договора на разработку дизайн-проекта интерьера помещения Заказчик должен
подписать Акт, представленный Исполнителем, в течение 5 рабочих дней с момента получения.
В случае если в течение указанного срока Акт не будет подписан Заказчиком и Заказчик не представит в
письменной форме мотивированный отказ по Акту, односторонне подписанный Исполнителем Акт
считается подтверждением надлежащего выполнения Работ (этапа) по Договору.
4. Настоящий Акт оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Заказчик:
Паспорт
Выдан:

Исполнитель: ООО «РИЧАРТОН»
№

Адрес:
Телефоны: +7 (___) ____-___-___
+7( )
E-mail:

/ ____________ /

Юридический адрес: 109382, г. Москва,
Егорьевский проезд, д. 2А, стр. 27
ОГРН: 1107746732390
ИНН: 7723770244, КПП: 772301001
Р/с №40702810638000190716
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Телефон: +7(909) 666-8-111
E-mail: ivan@richartone.ru
/ Пантелеев И.С. /

М.П.

Заказчик:

Исполнитель:
____________________/Пантелеев И.С./

_______________________/ ______________/
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