
 
 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ: 

Каждому участнику, подавшему заявку на участие в данной акции, дизайн-студия готовит 2 
планировочных решения. 

Дизайн-студия связывается с участником в течение 1 месяца после подачи заявки на участие и 
готовит планировки в течение двух месяцев после предоставления заказчиком всех необходимых 
данных, указанных в настоящих условиях акции. 

Для начала работ необходимо представить:  

• заполненную анкету с пожеланиями заказчика 
• планировку помещения в формате pdf, jpeg (фото с телефона не принимаются) 
• точный адрес с указанием корпуса, этажа и номера квартиры 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ: 

Состав дизайн – проекта: 

1) Встреча с заказчиком, анкетирование (встреча проводится либо в квартире, в которой 
планируется делать ремонт, либо в офисе дизайн-студии) 

2) Планировочное решение в 2-х вариантах 
3) Визуализации:  

1. Квартиры до 50 м2 – 5 картинок 
2. Квартиры от 50 до 100 м2 – 7 картинок 
3. Квартиры от 100 до 150 м2 – 10 картинок 

Разработка и визуализация интерьера - это трехмерный вариант оформления объекта с точностью 
до мельчайших деталей (фотореалистичные изображения), чтобы Вы имели возможность воочию 
увидеть, каким будет будущий интерьер. 

4) Чертежи: 
1. План расстановки мебели и оборудования  
2. План возводимых перегородок  
3. План размещения осветительных приборов 
4. План размещения выключателей и розеток 
5. План потолка с указанием типа используемого материала 
6. План пола с указанием: типа напольного покрытия, рисунка и размеров. 

 
5) Ведомость: 

1. Ведомость чистовой отделки с артикулами 
2. Подбор мебели, материалов и аксессуаров (без выезда в магазины) 

Сроки выполнения "дизайн-проекта" для победителя акции: 

До 3 месяцев 

Начало создания проекта  возможно по желанию заказчика: 

• до получения ключей (проект создается без выезда и привязки к размерам) 
• после получения ключей (с выездом и точными размерами чертежей) 

 

!ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!  Ремонт не входит в состав работ. 



 
 

Все дополнительные пожелания и работы, не входящие в состав дизайн-проекта, предоставляемого в 
рамках данной акции, производятся по ценам согласно прайсу дизайн-студии. 

Для уточнения дополнительной информации свяжитесь с нами по телефону: +7 (499) 551-66-14. 

Еще больше привилегий для клиентов «БЕСТ-Новострой» Вы можете найти на сайте программы 
лояльности «БЕСТ-Новосёл» www.best-novosel.ru 

 

«Бест-Новосел» — это программа, которая станет Вашим добрым другом и поможет быстрее обустроиться на 
новом месте. Здесь Вы найдете приятные бонусы, подарки и индивидуальные скидки. 

К Вашим услугам — единая служба клиентского сервиса, которая поможет выбрать оптимальные решения 
Ваших вопросов «под ключ». 

Мы искренне надеемся, что мы поможем сделать Вам осознанный выбор! 

 

 

http://www.best-novosel.ru/

