ОФЕРТА
Город Москва Российской Федерации
Настоящий договор в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ по своей форме
является офертой (далее по тексту — Договор или Оферта), адресованной любому лицу (Заказчик),
и может быть принят Заказчиком не иначе как путем присоединения к настоящему договору в
целом.
Принимая условия настоящего договора, Заказчик выражает свое согласие с условиями
данного Договора, а также соглашается на обработку персональных данных.
1.Основные термины и определения
Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Свитящук Кирилл Вячеславович,
ОГРНИП 313470303900055, 470312555684
Заказчик - дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, имеющий
намерение приобрести услуги Исполнителя.
Услуги - услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику в рамках настоящего Договора.
Сайт - совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, объединенных единой
темой, дизайном и единым адресным пространством домена vsevdecor.ru и/или иных доменов,
расположенных по адресу https://vsevdecor.ru
Сервис - функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные для
Заказчика.
Оператор call-центр Исполнителя, осуществляющий информационную поддержку
Заказчика и прием заказов.
2. Общие условия
2.1. Договор регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком, по предоставлению
услуг, согласно настоящей оферте, по пользованию Сайта и сервисов на условиях, изложенных в
настоящем документе.
2.2. Исполнитель обязуется предоставить услуги, вид и описание которых представлены на
Сайте, а Заказчик обязуется оплатить их стоимость. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц
для оказания услуг.
2.3. Отношения Сторон могут быть дополнительно урегулированы отдельными документами
и соглашениями, регламентирующими использование соответствующего Сайта и/или оказание
услуг Заказчику. Применение таких дополнительных документов и соглашений не отменяет
действие настоящего договора.
2.4. Договор может быть изменен Исполнителем без какого-либо специального уведомления,
новая редакция договора вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет по указанному
в настоящем абзаце адресу, если иное не предусмотрено новой редакцией договора. Действующая
редакция договора всегда находится на странице по адресу https://vsevdecor.ru .
2.5. Безусловным принятием (акцептом) условий Договора Заказчиком считаются действия
Заказчика по подтверждению выбора вида услуги и ее оплаты на условиях настоящего Договора.
Настоящий Договор не требует оформления на бумаге и его последующего подписания сторонами.
Принимая условия настоящего Договора, Заказчик подтверждает, что ознакомился с услугами и
правилами их предоставления, размещенными на Сайте, и приобретая услуги действует своей волей
и в своих интересах.
3. Порядок пользования сайтом и предоставления услуг
3.1. Для предоставления услуги Заказчик самостоятельно выбирает вид услуги. В
предложенных на Сайте формах устанавливает параметры услуги (вид, материалы и пр.).
При заполнении форм на Сайте, Заказчик вносит свои данные, а именно: имя, контактный
номер телефона, адрес электронной почты.
3.2. Исполнитель не несет ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при оформлении заказа.
Указание Заказчиком номера мобильного телефона и адреса электронной почты, является
необходимой идентификацией, позволяющей избежать несанкционированных действий третьих
лиц от его имени.

Заказчик обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе и поддерживать
эту информацию в актуальном состоянии. При изменении адреса электронной почты и/или иных
данных Заказчика, он обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя путем направления
сообщения по адресу электронной почты, указанной на Сайте или по телефону Оператору.
3.3. Сайт предназначен для ознакомления с работами Исполнителя и расчетом примерной
стоимости услуг Исполнителя. Заказчик соглашается с тем, что для предоставления услуги в полном
объеме необходимы утверждения индивидуальных параметров услуги, условий ее предоставления,
которые согласовываются дополнительно и регулируется отдельными договорами.
3.4.Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению менять вид, варианты и
перечень предоставляемых услуг, информация о таких изменениях публикуется на Сайте. При этом
Исполнитель гарантирует, что подобные изменения не приведут к ухудшению качества
предоставляемых услуг.
3.5. После заполнения формы, Оператор связывается с Заказчиком для уточнения параметров
услуги до оформления заказа. При необходимости выезда на место оказания услуги, Оператор
уведомляет об этом Заказчика.
4. Финансовые условия
4.1. После заполнения Заказчиком форм, представленных на Сайте для расчета стоимости
услуг, стоимость услуг направляется Заказчику либо на адрес электронной почты, либо сообщается
Оператором по номеру телефона Заказчика.
4.2. Услуга по настоящему Договору предоставляется только при условии 100% предоплаты,
если иное не оговорено дополнительно Сторонами. Оплата должна быть внесена не менее чем за 24
часа до начала предоставления услуги. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуги до
момента внесения полной стоимости услуг.
4.3. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях.
Форма оплаты — безналичный расчет, либо перевод средств через Яндекс.Кассу.
4.4. После согласования полной стоимости услуг Исполнитель выставляет Заказчику счет
(квитанцию) на оплату услуг в электронном виде.
4.5.Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя либо вносит
наличные денежные средства через Яндекс.Кассу.
Все комиссии, связанные с выплатой и переводом денежных средств, оплачиваются
Заказчиком.
4.6. Безопасность платежей обеспечивается использованием защищенного протокола для
передачи конфиденциальной информации от Заказчика на сервер системы Яндекс.Кассы для
дальнейшей обработки. Последующая передача информации осуществляется по закрытым
банковским сетям высшей степени защиты.
4.7.Исполнитель приступает к оказанию услуги не позднее 48 часов с даты проведения
Заказчиком оплаты выставленного счета и зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя либо оплаты через Яндекс.кассу.
4.8. В случае если Заказчик оплатил услугу, но впоследствии принял решение полностью
отказаться от нее, он обязан уведомить об этом Исполнителя путем направления письма на адрес
электронной почты или по телефону Оператору не менее чем за сутки до даты начала
предоставления услуги. В этом случае Исполнитель осуществляет возврат суммы стоимости услуг
за вычетом расходов на приобретение материалов для оказания услуги.. При отказе Заказчика от
услуги после начала ее оказания, стоимость услуг не возвращается.
4.9. Все возвраты денежных средств Заказчику, которые будут производиться по
согласованию с Исполнителем, всегда перечисляются за минусом комиссий платежных систем,
посредством которых Заказчик оплачивал услуги, а также за минусом иных издержек, связанных с
зачислением денежных средств в пользу Исполнителя, в срок 14 (четырнадцать) дней с даты
принятия Исполнителем решения о возврате. Решение о возврате или об отказе в возврате денежных
средств принимается Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего заявления (уведомления) Заказчика.
4.10. Возврат денежных средств, ранее выплаченных Заказчиком, согласно изложенным в
настоящем договоре условиям, производится тем же способом, что и их оплата.
4.11. О дате окончания оказания услуги, Исполнитель уведомляет Заказчика посредством
электронной почты. В срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты уведомления, Заказчик
обязуется подписать Акт приема-передачи оказанных услуг, либо предоставить мотивированный

отказ от его подписания. При наличии недостатков в услуге, Стороны согласовывают сроки их
устранения.
5. Персональные данные и их использование
5.1.Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных Заказчика,
предоставленных при регистрации, а именно:
имя, фамилия, отчество;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона;
5.2. Обработка персональных данных означает получение, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), передача персональных данных Заказчика в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, в целях рассылки каталогов, коммерческих предложений,
новостей в маркетинговых и в иных коммерческих целях; на передачу любым третьим лицам на
территории Российской Федерации, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых,
согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется письменное согласие
Заказчика.
5.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему договору, обеспечения Заказчика обратной связью при использовании
Сайта и предоставления услуги, а также в целях направления на указанный Заказчиком при
регистрации адрес электронной почты или посредством смс оповещения, информационных и
рекламных сообщений.
Обработка персональных данных Заказчика производится Исполнителем с использованием
баз данных на территории Российской Федерации.
5.4. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Исполнителю соответствующее уведомление на адрес электронной почты, указанный на
Сайте. При этом Заказчик соглашается с тем, что за Исполнителем остается право обработки
персональных данных Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.5. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных
материалов от Исполнителя, либо от иных лиц по поручению Исполнителя, на адрес электронной
почты и контактный телефон, указанные Заказчиком при регистрации на Сайте.
5.6. Согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов может быть
отозвано Заказчиком в любое время путем направления Исполнителю соответствующего
уведомления на адрес электронной почты, указанный на Сайте. После получения такого
уведомления Исполнитель прекращает направлять на указанный Заказчиком при регистрации адрес
электронной почты, номер телефона.
5.7. Заказчик дает согласие на передачу персональных данных третьим лицам в целях
предоставления услуг.
5.8. Согласие Заказчика на обработку персональных данных предоставляется без ограничения
срока его действия.
6. Сайты и материалы третьих лиц
6.1. Сервисы Сайта могут содержать ссылки на другие сайты в сети Интернет (сайты третьих
лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Исполнителем на соответствие тем или
иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Исполнитель не несет
ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к
которым Заказчик получает доступ с использованием сервисов, в том числе, за любые мнения или
утверждения.
6.2. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию
коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением
или рекомендацией данных продуктов (услуг, деятельности) со стороны Исполнителя, за
исключением случаев, когда на это прямо указывается на ресурсах Сайта.

7. Отсутствие гарантий, ограничение ответственности
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Заказчик использует сервисы Сайта на свой собственный риск. Сервисы предоставляются
«как есть». Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности, в том числе за
соответствие сервисов целям Заказчика.
7.3. Исполнитель не гарантирует, что: сервисы соответствуют/будут соответствовать
требованиям Заказчика; сервисы будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без
ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием сервисов, будут точными и
надежными и могут использоваться для каких-либо целей или в каком-либо качестве (например,
для установления и/или подтверждения каких-либо фактов); качество какого-либо материала,
продукта, услуги, информации и пр., полученных с использованием сервисов, будет
соответствовать ожиданиям Заказчика. Данный пункт действует в отношении сервисов Сайта,
контента, размещенного на Сайте.
7.4. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Исполнителя, так и на стороне
Заказчика, приведшие к невозможности получения Заказчиком доступа к Сайту и/или программам
обучения являются обстоятельствами непреодолимой силы и основанием освобождения от
ответственности за неисполнение обязательств Исполнителя по договору.
7.5. При любых обстоятельствах ответственность Исполнителя в соответствии со статьей 15
Гражданского кодекса Российской Федерации ограничена стоимость услуги и возлагается на него
при наличии в его действиях вины.
7.6. В случае, если Заказчик предоставил не достоверные сведения или неполные данные,
Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за предоставление услуг по ошибочно
указанным данным не Заказчику, а третьим лицам или не предоставления услуги по этой причине.
7.7. В случае, если по какой-либо причине Исполнитель не оказывает услуги в срок,
ответственность Исполнителя ограничивается исключительно оказанием услуг в новые сроки.
8. Иные положения
8.1. Настоящий договор представляет собой соглашение между Исполнителем и Заказчиком
относительно порядка использования сервисов.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным договора, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой
Стороне сообщение с указанием возникших претензий и/или разногласий.
В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение Стороной в
течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты направления соответствующего сообщения, либо если
Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит
разрешению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
8.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
направленными 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.
8.5. Настоящий договор составлен на русском языке.
Заказчик подтверждает, что ознакомился со всеми положениями договора, понимает и
принимает их.

9. Реквизиты Исполнителя
Индивидуальный предприниматель Свитящук Кирилл Вячеславович
ИНН: 470312555684 ОГРНИП: 3134 7030 3900 055
Банковские реквизиты:
р/с №40802810303500018994
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
к/с № 30101810845250000999
БИК: 044525999

Приложение 1
К оферте ИП Свитящук К.В.

Художественная роспись
Вид росписи

Золочение (коэффициенты по площади не
применяются)
Графика до 2-х цветов (применяется только
повышающий коэффициент по площади 2,
понижающие коэффициенты по площади не
применяются)
Простые формы без перехода цвета, со сплошной
закраской одного цвета и возможным контуром
Фактурная штукатурка
Акварельные переходы и пятна
Простой фон без деталей и с элементами на
переднем фоне
Трафаретная роспись (узор, орнамент, паттерн) в
один слой до двух цветов (коэффициент 2 по
площади не применяется)
Логотип до двух цветов (коэффициент 2 по
площади не применяется)
Написанная фреска с детальной прорисовкой
(сложный рисунок)

Базовая цена за м2 (или п.м.) в рублях
550*
690*

1500*
1500*
2000*
2500*
3500*
5000*
6000*

*Материалы (краска, трафареты, скотч, укрывные материалы) включены в стоимость

Повышающие коэффициенты применяемые к художественной росписи:
За срочность***:
Еще вчера = 1,5
Сегодня = 3
Через неделю = 2
Не срочно = 1

Интерьер/Экстерьер:
Интерьер = 1,1
Экстерьер = 1

Стена/Потолок(пол):
Стена = 1
Потолок (пол) = 1,2

Материал поверхности:
Минеральная поверхность
(бетон, штукатурка,
гипсокартон,окрашена
воднодисперсионной
краской) = 1
Поверхность обваливается,
требует обработки = 1,2
Обои под покраску, флизелин
=1
Металл, Пластик, не
подготовлены = 1,3

Фактура поверхности:
Глянцевая/зеркальная = 1,2
Просто ровная/матовая = 1
Шагрень = 1.1
Кирпич/роллеты = 1.3
Кароед штукатурка = 1.2
Рефленый забор = 1.4
Коэффициент удаленности
от КАД или МКАД или
Центра города (для других
городов)
В пределах КАД (МКАД) = 1
Удаленность до 10км. От
города =1.1
Удаленность от 10км до 20км
= 1,2
Удаленность от 20км до 60км
= 1.3
Удаленность от 60км до 80км
= 1,4
Удаленность более 80км = 1,5

Детализация рисунка:
Много деталей = 2
Среднее количество деталей =
1
Мало деталей = 0.9

Наличие воды и
электричества на
объекте:
Есть = 1
Нет = 2

Время суток выполнения
работ:
С 10-00 до 22-00 = 1
С 22-00 до 10-00 = 1,5

Высота выполнения работ:
от 0м до 2м = 1
от 2м до 8м = 1,1
от 8м до 15м = 1,25
от 15м до 30м = 1,4
от 30 до 60м = 1,6
от 60 и выше = 1,8

Коэффициент по площади
до 7 кв.м вкл = 2
от 7,1 кв.м. до 50 кв.м. = 1
от 50 кв.м. до 100 кв.м. =
0,8
от 100,1 и более = 0,5

Графический дизайн
Вид услуги

Разработка фирменного стиля (брендбука) в
который входит:

Базовая цена в рублях
20000

-Разработка логотипа;
-Проработка вариантов логотипа;
-Подбор шрифтов;
-Подбор цветов;
-Разработка дизайна визитки (1-2 стороны)
-Верстка брендбука в PDF;
Цены и варианты дополнительных элементов (дизайн флаера, дизайн конверта, дизайн бланка письма, дизайн вывески, дизайн
сувенирной продукции), которые могут входить в брендбук, необходимо уточнение у менеджера.

Создание наброска эскиза
Разработка эскиза на одну стену с использованием
элементов взятых из свободных источников
Разработка авторского эскиза на одну стену
Внесение одной правки**
Отрисовка трафарета или логотипа в кривых
Адаптация эскиза заказчика для работы к размерам
стены (поверхности)
Визуализация эскиза (фотопривязка эскиза к
фотографии поверхности заказчика)

1500
7000
20000
1000
3500р/час
1500
1500

**Уточняется у менеджера

Дизайн интерьера и концепция
Вид услуги

Разработка дизайна интерьера коммерческих,
офисных и производственных помещений с
проработкой концепций (до 200 кв.м.) (с
проработкой покрытий стен, пола, потолка,
расстановкой мебели (Если требуется),
освещением, санузла) Без визуализаций.
Разработка дизайна интерьера коммерческих,
офисных и производственных помещений с
проработкой концепций (от 201 кв.м. до 500 кв.м.)
(с проработкой покрытий стен, пола, потолка,
расстановкой мебели (Если требуется),
освещением) Без визуализаций.
Разработка дизайна интерьера коммерческих,
офисных и производственных помещений с
проработкой концепций (от 501 кв.м. до 1000 кв.м.)
(с проработкой покрытий стен, пола, потолка,
расстановкой мебели (Если требуется),
освещением) Без визуализаций.
Разработка концепции и отрисовка эскизов для
всего интерьера (до 200 кв.м.) (когда есть уже пол,
мебель, потолок и инженерные сети) Без
визуализаций
Разработка концепции и отрисовка эскизов для
всего интерьера (от 201 кв.м. до 500 кв.м.) (когда
есть уже пол, мебель, потолок и инженерные сети)
Без визуализаций
Разработка концепции и отрисовка эскизов для
всего интерьера (от 501 кв.м. до 1000 кв.м (когда
есть уже пол, мебель, потолок и инженерные сети)
Без визуализаций
Визуализации (требуется уточнение по кол-ву
точек обзора и видов)

Базовая цена в рублях
1000

800

500

600

450

300

650

Навигация (разработка плана и дизайна навигации)
Одна навигационная точка

1000 руб

***Для каждого вида услуги требуется уточнение по срокам выполнения и по наличию свободных мастеров и дизайнеров, а
также наличие технической возможности выполнить работы.
Предоставление стоимости работ с высокой срочностью не обязывает Исполнителя приступись незамедлительно к работам.
Требуется уточнение, а также наличие технической возможности выполнить работы. Все предоставленные цены не являются
публичной офертой и носят информативный характер.

