ОФЕРТА
Договор на разработку и предоставление прав
использования Дизайн-проекта
г. Москва

«20» мая 2019 г.

Настоящий договор заключается между Обществом с ограниченной ответственностью
«Рерумс», именуемым в дальнейшем «Дизайн-бюро», в лице Генерального директора
Борисова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
физическим лицом на территории Российской Федерации, именуемым в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона».
Настоящий Договор согласно ч. 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации
признается офертой. Принятием условий (акцептом) настоящей оферты является
совершение Клиентом действий, предусмотренных Договором. Настоящий Договор,
заключаемый путем акцепта настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и
действителен в электронном виде.
1. Определения
В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта – публичное предложение Дизайн-бюро, адресованное любому лицу,
заключить с ним договор на разработку и предоставление прав использования Дизайнпроекта (далее — Договор) на существующих условиях, содержащихся в Договоре.
•
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Договора.
•
Дизайн-бюро – ООО «Рерумс», сторона по договору, разрабатывающая Дизайнпроект согласно Техническому заданию Клиента и передающая в качестве Лицензиара
Клиенту права использования Дизайн-проекта, в соответствии с условиями настоящего
Договора;
•
Клиент – физическое лицо, достигшее совершеннолетия, по заданию которого
разрабатывается Дизайн-проект Помещения и которому, как Лицензиату, в соответствии с
настоящим Договором предоставляется право использования Дизайн-проекта в
предусмотренных настоящим Договором пределах;
•
Дизайн-проект – комплект документов, указанных в Приложении №2 (Состав
Дизайн-проекта), описывающих функциональные и дизайнерские решения, содержащий
чертежи помещения и описания всех деталей будущего интерьера, включая отделочные
материалы и расположение коммуникаций, включая объемно-планировочные решения в
формате 3D. Перечень, характеристики и объем разрабатываемых решений в рамках
Дизайн-проекта утверждается сторонами в Приложении № 3 к Договору (Техническое
задание) на основании Приложением № 1 (Тарифы и сроки на разработку и предоставление
прав использования Дизайн-проекта)
•

Простая (неисключительная) лицензия – неисключительное право использовать
Дизайн-проект на условиях, предусмотренных настоящим договором, без права
распространения.
•
Помещение - жилое или нежилое помещение, в отношении которого создается
Дизайн-проект согласно утвержденному Техническому заданию.
•
Техническое задание (Приложение №3)– бриф-анкета, приложение к настоящему
Договору, утверждаемое Сторонами, содержащее описание Помещения, в отношении
которого Дизайн-бюро разрабатывает дизайн-проект, состав, перечень и характеристики
работ, требования и пожелания Клиента к Дизайн-проекту.
•
Сайт Дизайн-бюро (Сайт) – совокупность веб-страниц, размещенных в сети
Интернет по адресу https://crm.rerooms.ru/.
•
Личный кабинет – закрытая часть программного обеспечения, размещенная на
Сайте Дизайн-бюро, на которую Клиент попадает посредством использования уникального
логина и пароля, на основании созданной учетной записи.
•
Тариф – денежное выражение определенного объема услуг по разработке Дизайнпроекта, включающего также стоимость лицензионного вознаграждения за предоставление
прав использования, разработанного Дизайн-проекта.
•

2. Предмет договора
2.1. Предметом договора является разработка и предоставление Клиенту прав
использования Дизайн-проекта (неисключительная лицензия) за вознаграждение.
2.2. Дизайн-проект разрабатывается на основании Технического задания, утверждаемого
Сторонами и являющегося Приложением № 3 к настоящему Договору.
2.3. Дизайн-проект создается творческим трудом работников и привлеченных
специалистов Дизайн-бюро. Правообладателем исключительных прав на Дизайн-проект
является Дизайн-бюро. Клиенту передается неисключительная лицензия на использование
дизайн-проекта.
2.4. Территория использования Дизайн-проекта – Российская Федерация.
2.5. Объем передаваемых прав на Дизайн-проект:
2.5.1. право на любое некоммерческое (не связанное с извлечением Клиентом прибыли)
использование Дизайн-проекта;
2.5.2. переработка Дизайн-проекта и использование переработки любыми способами и в
любой форме, предусмотренной законодательством РФ, только для личных и семейных
нужд.
2.5.3. воспроизведение Дизайн-проекта на любом материальном носителе, публичная
демонстрация Дизайн-проекта. При демонстрации Дизайн-проекта в СМИ и сети интернет
обязательно указание правообладателя исключительных прав на него - Дизайн-бюро.
2.6. Срок предоставления прав исчисляется с момента предоставления Дизайн-бюро
Клиенту прав использования Дизайн-проекта и действует в течение всего срока действия
исключительных прав на Дизайн-проект в соответствии с законодательством РФ.
2.7. Передача прав осуществляется с момента передачи Дизайн-бюро Дизайн-проекта
путем загрузки его содержимого в личном кабинете Сайта Дизайн-бюро на свой
персональный компьютер или иное электронное устройство.

2.8. Настоящий Договор является смешанным Договором и содержит в себе положения
лицензионного договора, договора авторского заказа и договора подряда на выполнение
проектных работ.
3. Порядок заключения договора
3.1. Настоящий договор заключается путем акцепта настоящей Оферты на следующих
условиях:
3.1.1. Клиент обязуется внимательно ознакомиться с условиями настоящего Договора и
Приложениями к нему:
•
Приложение №1 - Тарифы и сроки на разработку, и предоставление прав
использования Дизайн-проекта;
•
Приложение №2 – Состав Дизайн-проекта;
•
Приложение №3 – Техническое задание.
3.1.2. Клиент подтверждает, что на момент заключения Договора:
•
оплачен аванс в размере 50% от стоимости Договора;
•
Дизайн-бюро был назначен Дизайнер;
•
утверждено Техническое задание.
3.1.3. В качестве своего полного согласия с условиями разработки Дизайн-проекта,
изложенными в Техническом задании, в том числе, о сроках разработки и передачи Дизайнпроекта, а также стоимости настоящего Договора, Клиент нажимает кнопку «Утвердить
Договор».
3.2. Утверждение Клиентом Договора является окончательным акцептом Клиента.
3.3. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения Дизайн-бюро
акцепта Клиента, предусмотренного п. 3.1.3. Договора.
3.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, предусмотренном п.3.1.1-3.1.3. Договора,
Клиент гарантирует, что ознакомился, согласен, полностью и безоговорочно принимает все
условия Договора.
3.5. Договор может быть принят Клиентом исключительно в целом (ч. 1 ст. 428
Гражданского кодекса РФ).
3.6. Настоящим Клиент подтверждает, что акцепт Договора равносилен заключению
Договора на условиях, изложенных в настоящем Договоре (оферте).
3.7. Оферта вступает в силу в момент ее размещения на Сайте Дизайн-бюро
https://crm.rerooms.ru/ и действует до момента ее отзыва Дизайн-бюро.
3.8. Настоящий Договор размещен в письменном виде на Сайте. В случае необходимости
Клиенту по его запросу может быть предоставлена возможность ознакомиться с бумажной
версией Договора в офисе Дизайн-бюро.
4. Порядок исполнения Договора
4.1. Исполнение настоящего Договора производится посредством использования личного
кабинета Клиента.
4.2. Информация о Помещении и его точные замеры могут быть предоставлены Клиентом
самостоятельно и указаны в Техническом задании в Личном кабинете либо Клиентом
может быть дано поручение Дизайн-бюро произвести осмотр и снятие обмеров Помещения

при условии, что Помещение расположено в г. Москве либо Московской области, не далее
20 км. от МКАД. В этом случае, Клиент обязуется предоставить Дизайн-бюро доступ к
Помещению в сроки и в порядке, согласованные Сторонами. По факту произведенных
замеров и по согласованию Сторон в Личном кабинете, в Техническое задание могут быть
внесены корректировки. Техническое задание утверждается Дизайн-бюро после получения
всей необходимой информации о Помещении, его размерах и пожеланиях Клиента о
характеристиках, разрабатываемого Дизайн-проекта.
4.3. Разработка Дизайн-проекта осуществляется в несколько этапов, предусмотренных п.п.
4.6.-4.12. Договора. Утверждение (согласование) Клиентом проектно-технической
документации, разрабатываемой Дизайн-бюро на каждом этапе, производится в личном
кабинете Клиента.
4.4. Началом срока выполнения разработки Дизайн-проекта считается дата, на которую
были выполнены условия, указанные в п. 3.1.1.-3.1.3.
4.5. Срок разработки Дизайн-проекта утверждается Сторонами в Техническом задании и
рассчитан на основании Тарифов, являющихся Приложением № 1 к Договору, с учетом
размеров Помещения и уровня сложности Дизайн-проекта. В указанный срок не
включается период времени, в течение которого проектно-техническая документация и
дизайн-проект будут находиться на согласовании у Клиента. Дизайн-бюро не несет
ответственность за несоблюдение сроков разработки Дизайн-проекта, если его нарушение
было
вызвано
просрочкой
согласования
Клиентом
проектно-технической
документации/Дизайн-проекта или иными причинами, за которые отвечает Клиент.
4.6. После разработки Дизайн-бюро обмерного плана и варианта планировочного решения
они направляются Клиенту для утверждения, путем размещения в Личном кабинете.
Клиент обязан утвердить вариант планировочного решения либо, при необходимости
внесения корректировок, запросить Дизайн-бюро разработать другой вариант
планировочного решения. Дизайн-бюро обязано учесть корректировки Клиента и
направить Клиенту другой вариант планировочного решения. Количество вариантов и
корректировок планировочных решений указано в Приложение №1 к настоящему
Договору. Клиент обязуется утвердить одно из представленных на согласование
планировочных решений. Разработка каждого последующего планировочного решения в
цену настоящего Договора не входит и подлежит оплате Клиентом в порядке,
установленном п. 4.17. Договора. При утверждении Клиентом Планировочного решения,
оставшиеся неиспользованными итерации разработки Планировочного решения не могут
быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения изменений в
Планировочное решение после утверждения Клиентом Планировочного решения, Заказчик
оплачивает разработку дополнительного варианта Планировочного решения в
соответствии с п.4.17 Договора, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается
на срок разработки Планировочного решения и сроки выполнения всех последующих
этапов в соответствии с Приложением №1 к Договору.
4.7. В случае, если после начала срока разработки Дизайн-проекта Стороны утверждают
вариант планировки, предполагающий увеличение количества помещений относительно
количества, указанного в Техническом задании, Стороны:
4.7.1. Корректируют и утверждают новое Техническое задание

4.7.2. Корректируют тип помещения и сроки разработки Дизайн-проекта в соответствии с
Приложением №1 к Договору
4.7.3. Клиент оплачивает разницу между стоимостью Дизайн-проекта в соответствии с
Приложением №1 к Договору в соответствии с вновь утвержденным типом помещения и
ранее оплаченной суммой
4.7.4. Датой начала разработки дизайн-проекта становится дата, на которую выполнены
следующие условия:
4.7.4.1. Клиент утвердил обновленное Техническое задание
4.7.4.2. Клиент уплатил сумму, указанную в п. 4.7.3 Договора
4.8. После утверждения Клиентом планировочного решения Дизайн-бюро разрабатывает
первичные чертежи и направляет Клиенту для утверждения. Клиент обязан утвердить
первичные чертежи либо предоставить свои замечания. Дизайн-бюро обязано учесть
замечания направить Клиенту скорректированный вариант чертежей. Количество
вариантов и корректировок чертежей указано в Приложении №1 к настоящему Договору.
Все последующие корректировки в цену настоящего Договора не входят и подлежат оплате
Клиентом в порядке, установленном п.4.17. Договора. При утверждении Клиентом
первичных чертежей, оставшиеся неиспользованными итерации разработки первичных
чертежей не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения
изменений в первичные чертежи после утверждения Клиентом первичных чертежей,
Заказчик оплачивает разработку дополнительного варианта первичных чертежей в
соответствии с п.4.17 Договора, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается
на срок разработки первичных чертежей и сроки выполнения всех последующих этапов в
соответствии с Приложением №1 к Договору.
4.9. Перед получением объемно-планировочных решений, Клиент обязан внести
окончательную оплату за разработку Дизайн-проекта. Оплата производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Дизайн-бюро, либо указанных им лиц.
4.10. После утверждения Клиентом первичных чертежей, Дизайн-бюро разрабатывает
проект визуализации – объемно-планировочные решения в формате png, jpeg, и направляет
Клиенту, путем размещения в Личном кабинете. Клиент обязан утвердить вариант
визуализаций (объемно-планировочного решения) либо предоставить свои замечания.
Дизайн-бюро обязано учесть замечания и направить Клиенту скорректированный вариант
визуализаций (объемно-планировочного решения). Количество вариантов и корректировок
визуализаций (объемно-планировочных решений) указано в Приложение №1 к настоящему
Договору. Все последующие корректировки в цену настоящего Договора не входят и
подлежат оплате Клиентом в порядке, установленном п.4.17. Договора. При утверждении
Клиентом
визуализаций
(объемно-планировочных
решений),
оставшиеся
неиспользованными итерации разработки визуализаций (объемно-планировочных
решений) не могут быть использованы в дальнейшем. В случае необходимости внесения
изменений в визуализации (объемно-планировочные решения) после утверждения
Клиентом визуализаций (объемно-планировочных решений), Заказчик оплачивает
разработку дополнительного варианта визуализаций (объемно-планировочных решений) в
соответствии с п.4.17 Договора, при этом срок разработки Дизайн-проекта увеличивается

на срок разработки визуализаций (объемно-планировочных решений) и сроки выполнения
всех последующих этапов в соответствии с Приложением №1 к Договору.
4.11. В течение времени, указанном в Приложении №1 Дизайн-бюро изготавливает
итоговые чертежи. По факту разработки итоговых чертежей, Дизайн-бюро направляет их
путем размещения в Личном кабинете.
4.12. В течение времени, указанном в Приложении №1 Дизайн-бюро изготавливает
итоговый вариант Дизайн-проекта. По факту разработки итогового варианта Дизайнпроекта, Дизайн-бюро направляет его путем размещения в Личном кабинете, включая
планировочные решения, объемно-планировочные решения, смету на производство
строительно-монтажных работ. Дизайн-проект передается в электронном виде в растровом
формате изображений JPG или Adobe PDF. Исходные файлы в форматах AutoCAD (dwg),
ArchiCAD (pln) и 3D Studio Max (max) Клиенту не передаются.
4.13. Клиент обязан утвердить дизайн-проект путем нажатия кнопки «Принять Дизайнпроект». Утверждение Клиентом Дизайн-проекта является приемкой выполненных Дизайнбюро работ.
4.14. Одновременно с передачей Дизайн-проекта в электронном виде, Дизайн-бюро
передает Клиенту права использования указанного Дизайн проекта (неисключительная
лицензия) в объеме, обозначенном в п. 2.5. настоящего Договора.
4.15. Дизайн-бюро устанавливает гарантийный срок на выявление Клиентом
несоответствий разработанного и переданного Дизайн-проекта утвержденному
Техническому заданию либо замечаниям и корректировкам, сделанным Клиентом в
процессе разработки Дизайн-проекта (при условии их соответствия Техническому
заданию). Гарантийный срок составляет 1 месяц и начинает исчисляться с момента
утверждения Клиентом Дизайн-проекта.
4.16. В случае выявления несоответствий, обозначенных в п. 4.13. Договора, Дизайн-бюро
обязуется в течение 10 дней с момента поступления от Клиента замечаний, внести
необходимые правки в Дизайн-проект и направить Клиенту.
4.17. Разработка дополнительных вариантов планировочных решений, а также внесение
дополнительных корректировок в объемно-планировочные решения либо иные разделы
проектно-технической документации в цену настоящего Договора не входит и
оплачивается Клиентом отдельно на основании Тарифов на разработку и предоставление
прав использования Дизайн-проекта (Приложение № 1). Дизайн-бюро выполняет
дополнительные работы в течение 10 дней с момента полной оплаты дополнительных
работ.
5. Цена Договора и порядок расчетов
5.1. Цена настоящего Договора рассчитывается на основании Тарифов на разработку и
предоставление прав использования на условиях простой (неисключительной) лицензии
Дизайн-проекта, являющихся Приложением № 1 к настоящему Договору, с учетом
размеров Помещения, характеристик и сложности Дизайн-проекта, а также с учетом
положений п. 4.17. Договора.
5.2. Цена настоящего Договора формируется в соответствии с Приложением №1.

5.3. Оплата Клиентом разработки и передачи прав на дизайн-проект осуществляется
Клиентом путем использования системы оплаты на сайте https://crm.rerooms.ru/, нажав на
кнопку «Оплатить» и следуя инструкции на Сайте либо путем зачисления денежных
средств на расчетный счет Дизайн-бюро по реквизитам, указанным в настоящем Договоре,
с учетом п.3.1.2 Договора.
5.4. Окончательный расчет в размере 50% от цены Договора производится Клиентом в
соответствии с п. 4.8. настоящего Договора.
5.5. Цена договора НДС не облагается, в связи с применением Дизайн-бюро упрощенной
системы налогообложения.
5.6. Оплата производится в рублях.
5.7. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Дизайнбюро.
5.8. В случае просрочки Клиентом оплаты, установленной п.п. 5.3., 5.4. Договора, либо
внесения оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено Договором, Дизайн-бюро вправе
приостановить выполнение обязательств по настоящему Договору.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Дизайн-бюро обязуется:
6.1.1. разработать в соответствии с Техническим заданием и передать Клиенту Дизайнпроект и права его использования (неисключительная лицензия) в объеме,
предусмотренном п. 2.5. Договора, отвечающий всем предъявляемым требованиям,
пригодным для использования и соответствующего качества;
6.1.2. соблюдать сроки выполнения обязательств в рамках настоящего Договора;
6.1.3. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить использование
Клиентом предоставленного ему права использования Дизайн-проекта в объеме прав
простой (неисключительной) лицензии, предусмотренных п. 2.5. Договора;
6.1.4. добросовестно выполнять свои обязательства по Договору;
6.1.5. выполнять разработку Дизайн-проекта в соответствии с техническими нормами и
правилами, действующими в РФ;
6.1.6. обеспечивать конфиденциальность информации, введенной Клиентом при
заключении настоящего Договора на Сайте и в связи с его исполнением. Использовать
личные данные Клиента и конфиденциальную информацию о нем только для оказания
услуг по настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ;
6.1.7. консультировать Клиента по всем вопросам разработки Дизайн-проекта, передачи
прав его использования, а также по вопросам заключения и исполнения Договора, в т.ч. о
правилах пользования Сайтом и Личным кабинетом.
6.2. Клиент имеет право:
6.2.1. получать необходимую информацию о ходе разработки Дизайн-проекта и сроках его
передачи и прав его использования;
6.2.2. осуществлять возврат заплаченных денежных средств в случае невыполнения
Дизайн-бюро обязанности по передаче Дизайн-проекта, вызванного причинами, за которые
отвечает Дизайн-бюро;

6.2.3. вносить любые изменения в Техническое задание на этапе его согласования. После
утверждения Технического задания, Клиент вправе изменить Техническое задание только
после согласования этого с Дизайн-бюро и внесения изменений в цену Договора;
6.2.4. использовать Дизайн-проект как объект интеллектуальной собственности на
условиях простой (неисключительной) лицензии способами и в объеме прав,
предусмотренными Договором;
6.2.5. пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Договором.
6.3. Клиент обязан:
6.3.1. надлежащим образом заполнить Техническое задание, указав достоверную и
достаточную информацию о Помещении и характеристиках разрабатываемого Дизайнпроекта;
6.3.2. в случае необходимости обеспечить возможность присутствия сотрудника Дизайнбюро для осуществления обмеров помещения;
6.3.3. передать Дизайн-бюро до начала разработки Дизайн-проекта необходимую
техническую документацию, имеющуюся у него в наличии (план помещения, копию
строительного проекта, план БТИ и т.п.) посредством размещения в электронном виде в
Личном кабинете либо на бумажном носителе;
6.3.4. утвердить Техническое задание в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
6.3.5. производить оплату в соответствии с условиями Договора своевременно и в полном
объеме;
6.3.6. утверждать этапы разработки Дизайн-проекта;
6.3.7. утвердить разработанный Дизайн-проект, принять Дизайн-проект и права на него
6.3.8. оказывать Дизайн-бюро информационную поддержку и содействие, необходимое для
надлежащего выполнения обязательств в рамках настоящего Договора;
6.3.9. использовать переданные права на разработанный Дизайн-проект в порядке и в
пределах, предусмотренных настоящим Договором.
6.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
отправленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам
на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами
Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим средствам связи
– адресам электронной почты. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет
по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
6.5. Договор является открытым и общедоступным документом. Договор может быть
изменен и/или дополнен и/или отозван Дизайн-бюро в одностороннем порядке без
предварительного уведомления. Действующая редакция Договора располагается на Сайте
Дизайн-бюро.
6.6. Дизайн-бюро вправе осуществлять рассылку, а Клиент соглашается принимать письма
на все предоставляемые ящики электронной почты, содержащие как служебную
информацию, связанную с работой системы, так и информационные и новостные рассылки.
Отказ от рассылки производится Клиентом переходом по ссылке "Отписаться",
содержащейся в каждом входящем письме.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора предусмотрена
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
Договора.
7.2. Дизайн-бюро и Клиент освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.3. Дизайн-бюро несет ответственность перед Клиентом за достоверность информации по
заказанному Дизайн-проекту, своевременному направлению Дизайн-проекта и
соответствию Дизайн-проекта Техническому заданию и предъявляемым потребительским
свойствам.
7.4. Дизайн-бюро не несет ответственности перед Клиентом во всех случаях, не
предусмотренных настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь:
•
несоответствие Дизайн-проекта или его реализации эстетическим вкусам и
внутреннему восприятию Клиента;
•
невозможности
реализации
Дизайн-проекта
по
причине
ошибочного
предоставления клиентом технических характеристик помещения;
•
невозможности использования Сайта и Личного кабинета в результате отсутствия
доступа Клиента к сети интернет, а также при наличие иных технических причин
невозможности использования Сайта и Личного кабинета за которые Дизайн-бюро не
отвечает.
7.5. Дизайн-бюро не несет ответственность за неиспользование (не реализацию) Дизайнпроекта Клиентом, и не осуществляет возврат денежных средств, если Клиент не
осуществил реализацию решений, представленных в Дизайн-проекте.
7.6. Дизайн-бюро не несет ответственности за технические перебои в работе Сайта и
программного обеспечения. При этом, Дизайн-бюро обязуется принимать все разумные
меры для предотвращения таких перебоев.
7.7. Использование Дизайн-проекта способом, не предусмотренным настоящим Договором
и/или за пределами прав, предусмотренных настоящим Договором, влечет ответственность
за нарушение исключительных прав в виде штрафа в размере 100 000 рублей, за каждый
таковой выявленный случай.
8. Расторжение договора и порядок возврата денежных средств
8.1. В случае расторжения договора и (или) отказа Клиента от исполнения договора, сумма
внесенной предоплаты Клиенту не возвращается. Указанная сумма используется Дизайнбюро в том числе, для покрытия фактически понесенных расходов на исполнение Договора.
8.2. Об отказе от исполнения Договора и расторжении его в одностороннем порядке,
Клиент обязан известить письменно Дизайн-бюро в Личном кабинете.
8.3. После направления Клиенту, разработанного Дизайн-проекта в порядке, определенном
п. 4.9. Договора, Клиент не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
расторгнуть его в одностороннем порядке по причинам, не зависящим от Дизайн-бюро.

8.4. Дизайн-бюро вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в
одностороннем порядке в случаях:
•
- просрочки внесения платежей по настоящему Договору более 5 дней;
•
- если Клиент в течение 30 календарных дней с даты отправки Дизайн-бюро
материалов по очередному этапу не утверждает направленные Дизайн-бюро Клиенту
материалы или Клиент не направляет Дизайн-бюро перечень изменений и исправлений,
которые необходимо внести в предоставленные материалы;
•
- в иных случаях грубого нарушения Клиентом обязательств по настоящему
Договору, создающих препятствия либо делающих невозможным для Дизайн-бюро
исполнения настоящего Договора.
В случаях расторжения Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте,
компенсации подлежат расходы, фактически понесенные Дизайн-бюро при исполнении
настоящего Договора.
8.5. Уведомление об одностороннем расторжении Договора размещается в Личном
кабинете либо направляется по электронной почте, либо по адресу места регистрации
Стороны по Договору.
9. Гарантии
9.1. Дизайн-бюро гарантирует и несет ответственность за то, что:
9.1.1. Исключительные права на Дизайн-проекты и их составные части принадлежат ему в
соответствии с гражданским законодательством РФ, они не заложены и не оспариваются в
судебном порядке и иным образом не затрагивают авторские, смежные и иные права
третьих лиц.
9.1.2. Все обязательства Дизайн-бюро перед авторами и владельцами исключительных прав
на Дизайн-проекты исполняются самостоятельно и не затрагивают отношения сторон по
настоящему Договору.
9.1.3. В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем пункте, будут нарушены, Дизайнбюро обязуется принять меры, которые обеспечат Клиенту беспрепятственное
использование передаваемых по настоящему Договору прав.
9.2. Дизайн-бюро не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий
по Договору и прямо отказывается от каких-либо гарантий или условий в отношении
ненарушения прав и соответствия Дизайн-проекта конкретным целям Клиента.
9.3. Клиент подтверждает и гарантирует Дизайн-бюро, что:
•
- полностью ознакомился с условиями Договора;
•
- полностью понимает предмет Договора;
•
-полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении
заключения и исполнения настоящего Договора;
•
- он обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и
исполнения Договора.

10. Персональные данные
10.1. Для выполнения условий Договора Клиент 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
Договора. Под "персональными данными" понимается персональная информация, которую
Клиент предоставляет о себе самостоятельно при регистрации на Сайте, а именно: фамилия,
имя, отчество; адрес регистрации, паспортные данные, почтовый адрес (включая индекс),
адрес электронной почты и контактные телефоны, платежные реквизиты.
10.2. Дизайн-бюро гарантирует конфиденциальность в отношении персональных данных
Клиента и предоставляет доступ к персональным данным только тем сотрудникам, которым
эта информация необходима для выполнения условий Договора, обеспечивая соблюдение
указанными лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности
персональных данных при их обработке.
10.3. В случаях утери Клиентом идентификационных данных (логина/пароля) для доступа
к Личному кабинету, Клиент вправе запросить у Дизайн-бюро, а Дизайн-бюро соглашается
предоставить некоторые персональные данные, которые будут использованы
исключительно в целях исполнения настоящего Договора и защиты имущественных
интересов Сторон.
10.4. В случае прекращения Договора вся размещаемая на Сайте информация,
персональные данные Клиента и связанные с ней файлы физически уничтожаются с
носителей Дизайн-бюро.
10.5. Дизайн-бюро обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении персональных
данных Клиента; не допускать попытки несанкционированного использования
персональных данных Клиента третьими лицами.
10.6. Дизайн-бюро не продает и не передает персональную информацию о пользователях
сервиса Сайта. Дизайн-бюро вправе предоставлять доступ к персональной информации о
Клиенте только в следующих случаях:
•
- Клиент дал на то согласие;
•
- Требует российское законодательство или органы власти в соответствии с
предусмотренными законами процедурами.
10.7. Дизайн-бюро вправе предоставлять третьим сторонам сводную агрегированную
информацию,
не
содержащую
персональных
сведений,
не
позволяющую
идентифицировать Клиента лично.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента
полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
11.2. Любые уведомления по Договору могут направляться Сторонами:
•
- Посредством Личного кабинета;
•
- по электронной почте по адресам, указанным в Разделе «Реквизиты»:
•
- почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением
доставки.
11.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного соглашения, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации по месту
нахождения Дизайн-бюро.

11.4. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения:
Приложение № 1– Тарифы и сроки на разработку и предоставление прав
использования Дизайн-проекта;
•
Приложение № 2 – Состав Дизайн-проекта.
•

Реквизиты
Дизайн-бюро:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «РЕРУМС»
143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Большой бульвар, д.
42, стр. 1, этаж 4, пом. 1575, РАБ 10.
р/с 40702810212510000157
в Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 042007855
к/с 30101810545250000855
ИНН/КПП 7702375652/773101001
ОГРН 1157746076487

