
 

Добрый день! 

Спасибо за обращение! 

Ниже описание услуги и стоимость.  

ОПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ УСЛУГИ  (дизайн интерьера): 

1. Этап «КОНЦЕПЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» 

Этап «КОНЦЕПЦИЯ» 

1. Консультация ,предоставление «Анкеты клиента» в качестве задания на дизайн проект; 

2. Планировочное решение, с расстановкой мебели и оборудования; 

3. Обсуждения, корректировки по планировочному решению; 

4. Согласование концепции будущего интерьера с Заказчиком ,включая планировку и 
варианты отделки . 

Этап «ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» 

1. Визуализация – создание эскизов помещений в программе 3 D Max; 

2. Обсуждение, корректировки; 

3. Согласование эскизов с Заказчиком. 

__________________________________________________________________ 

Этап «ЧЕРТЕЖИ»  

1. Разработка комплекта чертежей в составе дизайн-проекта: 

2. Обмерный план с привязкой существующих инженерных коммуникаций; 



3. План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций; 

4.  План монтажа перегородок и конструкций с маркировкой дверных и оконных 
проемов; 

5.  План расстановки мебели и оборудования; 

6. План сантехники с привязками и указанием сантехнических приборов; 

7.  План полов с указанием типов напольных покрытий; 

8. План потолков с указанием типов используемых материалов, размещение карнизов; 

9.  План размещения осветительных приборов, привязка выпусков освещения; 

10.  План привязки выключателей с указанием включения групп светильников; 

11.  План размещения розеток; 

12.  План размещения подогрева полов с привязкой терморегуляторов; 

13.  Спецификация дверных проёмов и полотен; 

14.  Схема отделки помещений; 

15.  Развертки и раскладки  по всем стенам всех помещений; 

16.  Разрезы необходимых узлов;  

16.  Ведомость отделки помещений; 

17. Обсуждение, корректировки, согласование чертежей с заказчиком. 

__________________________________________________________________
__________ 

 Этап «ТАБЛИЦЫ В СОСТАВЕ ДИЗАЙН ПРОЕКТА»  

Таблицы с описанием наполнения помещения.(все составляющие дизайн- проекта в виде 
готовых коммерческих предложений от поставщиков или в виде таблиц со ссылками)  

 Перечень ,стоимость и сроки оказания услуг :  

Стоимость услуги=   5000₽ за м2 

Включает в себя 3 этапа:  1- «КОНЦЕПЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ »,2-«ЧЕРТЕЖИ», 3-
«ТАБЛИЦЫ В СОСТАВЕ ДИЗАЙН ПРОЕКТА» 

Пример порядка оплаты для пакета «ПОЛНЫЙ ПРОЕКТ»: 

Этап «Концепция и визуализация» (стоимость этапа 70% от цены договора) 

Оплата 1-  30% от цены договора  оплата авансом 

Оплата 2-  40% от цены договора  после подписания Акта по этапу «Концепция и 
визуализация». 



Этап «Чертежи и Таблицы в составе Дизайн-проекта» (стоимость этапа 30% от 
цены договора) 

Оплата 3-  30% от цены договора  после подписания Акта по этапу «Чертежи и 
Таблицы в составе Дизайн- проекта».


