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ДОГОВОР-ОФЕРТА
ХХ марта 2017 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор (далее – «Оферта» или «Договор») представляет собой
официальное предложение индивидуального предпринимателя Мельника Алексея
Владимировича, действующего на основании свидетельства 50 № 013195974 от 04
сентября 2012 года, ОГРНИП 312503824800031, ИНН 503803972637, далее именуемого
«Исполнитель», по оказанию услуг по планированию и проектированию интерьера
квартиры (помещения) физическому лицу, получившему от Исполнителя настоящую
Оферту на электронную почту хх@хх.ru, далее именуемой «Заказчик», по
предоставленным Заказчиком пожеланиям и эскизам квартиры (помещения), включая
следующую проектную документацию:
- 3 (три) варианта планировочного решения;
- 1 (одно) итоговое планировочное решение;
- 1 (один) план сносимых перегородок;
- 1 (один) план возводимых перегородок.
Вышеуказанная проектная документация предоставляется в электронном виде
(графические файлы) путем отправления на электронную почту Заказчика хх@хх.ru.
Помимо этого предоставляемые услуги включают следующее:
- индивидуальные детали интерьера (примеры, ссылки) при необходимости;
- наработки по колористике и отделочным материалам в электронном виде.
1.2. В соответствии с пунктом 1,2 статьи 435 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) данный документ является Офертой и в случае принятия
изложенных ниже условий и оплаты услуг Исполнителя лицо, осуществившее Акцепт
настоящей Оферты, становится Заказчиком. В соответствии с ч. 1 ст. 438 ГК РФ
Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
1.3. В соответствии с ч. 3 статьи 438 ГК РФ совершение лицом, получившим
оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных
в ней условий договора считается акцептом.
1.4. Исполнитель и Заказчик предоставляют взаимные гарантии своей право- и
дееспособности необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора
на оказание услуг.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ
2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Оферта – настоящий договор на оказание услуг Заказчику.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий по предварительной оплате услуг Исполнителя в размере 100%,
осуществленное Заказчиком в безналичной форме по реквизитам, указанным в п. 8
настоящего Договора.
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Мельник Алексей Владимирович,
предоставляющий услуги Заказчику на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
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Заказчик – физическое лицо, получившее от Исполнителя настоящую Оферту на адрес
электронной почты хх@хх.ru, и осуществившее Акцепт Оферты на изложенных в ней
условиях.
Договор на оказание услуг (далее – Договор) – договор между Заказчиком и
Исполнителем на предоставление услуг, который заключается посредством Акцепта
настоящей Оферты.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
3.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное оказание Заказчику услуг
силами Исполнителя в соответствии с условиями настоящей Оферты путем
планирования и проектирования интерьера квартиры (помещения) на основании
пожеланий и предоставленным Заказчиком эскизам квартиры (помещения) за
вознаграждение, выплачиваемое Заказчиком Исполнителю.
3.2. Стоимость услуг составляет 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей РФ. Договор на
оказание услуг считается заключенным с момента поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.3. Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и
Исполнителем (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.3.

4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику графические файлы и текстовые
материалы согласно перечню в п.п.1.1 настоящей Оферты, при условии 100 %
предоплаты этих услуг.
4.2. Оплата услуг происходит путем перечисления Заказчиком денежных средств
на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в п. 8 настоящего
Договора.
Графические файлы и текстовые материалы предоставляются Заказчику путем
их направления на адрес электронной почты Заказчика хх@хх.ru.
4.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику услуги путем отправления
Заказчику готовых файлов и текстовых материалов в 7-дневный срок с момента
поступления денежных средств на счет Исполнителя без учета времени, необходимого
Заказчику для принятия решения при согласовании.
4.5. Настоящий договор имеет силу акта об оказании выполненных услуг. Прием
оказанных услуг производится Заказчиком без подписания соответствующего акта.
4.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от услуг
Исполнителя. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя
произведенная оплата не возвращается.

5. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
5.1.
Исполнитель не несет ответственности за непредставление (некачественное
предоставление) услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя.
5.2. При отсутствии у Заказчика претензий в течение 3 рабочих дней после
предоставления услуг, обязательства Исполнителя по предоставлению услуг считаются
выполненными. Данные условия безоговорочно принимаются Сторонами.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой
услуги, обязуются в случае возникновения споров и разногласий, связанных с
оказанием услуг, применять досудебный порядок урегулирования спора
(переговоры, переписка). В случае невозможности урегулирования спора в
досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей
Оферте, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Оферта вступает в силу с ХХ марта 2017 года и действует в течение 30
(Тридцати) дней.
8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Индивидуальный предприниматель Мельник Алексей Владимирович
ИНН 503803972637
ОГРНИП 312503824800031
Р/с 40802810122000038012
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
БИК 044525976
К/с 30101810500000000976
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Телефон: +7 916 377 83 88
Адрес электронной почты: ivanovamarina@inbox.ru
Интернет сайт: www.планировка-квартиры.рф
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