
МОДУЛЬ «ДИЗАЙН» 

К ЛИЦЕНЗИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ООО «КЛИК СЕРВИС» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Клик сервис» 
Юридический адрес: 117342, Москва, улица Бутлерова, д.17 Б, эт.2, пом.11, ком. 61 

Адрес для корреспонденции: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.9, а/я 214 

 

Контактный телефон: 8 (800) 511 86 65 
 

Модуль «Дизайн» (далее –Модуль) является самостоятельным сегментом программного 

обеспечения ООО «Клик сервис», который объединяет в себе ряд технических и дизайнерских 
решений, которыми сможет воспользоваться лицо, которое приобрело соответствующую 

лицензию.  

 
Условия приобретения и использования лицензий к программному обеспечению ООО «Клик 

сервис», права и обязанности Сторон и прочие условия содержатся в Лицензионном 

соглашении (далее – Соглашение), опубликованном на сайте ООО «Клик сервис»: 

https://clickservice.com  
Дополнительная информация по Модулю «Дизайн» содержится на следующей электронной 

ссылке: https://clickservice.com/design/. 

 

Список терминов: 

Законодательство — действующее законодательство Российской Федерации. 

 

Лицензиар — ООО «Клик сервис», являющееся стороной Соглашения, предоставляющее 

Лицензиату доступ к Информационной системе Лицензиара. 

 

Лицензиат — сторона Соглашения, акцептовавшая Соглашение. 

 
Система Лицензиара (Система) – электронная система учета и взаимодействия 

(программное обеспечение), доступная на Сайте Лицензиара по адресу: https://clickservice.com 

(далее – Сайт) и позволяющая Лицензиату пользоваться функционалом Системы в 
зависимости от выбранного Лицензиатом Тарифного плана. Система включает в себя 

интерфейс, программное обеспечение и иные элементы, необходимые для надлежащего 

функционирования. Использование Системы осуществляется Лицензиатом посредством 

Личного кабинета. Все права на Систему (и входящие в нее элементы) принадлежат 
Лицензиару в полном объеме. Ни одно из положений Соглашения не может трактоваться как 

передача исключительных прав на Систему (ее отдельные элементы) Лицензиату. 

 
Личный кабинет Лицензиата (Личный кабинет) — закрытая часть Системы, 

представляющая собой совокупность защищенных страниц на Сайте, посредством которого 

осуществляется использование Системы и взаимодействие Сторон. Доступ к Личному 
кабинету осуществляется Лицензиатом посредством ввода Логина и пароля. 

 

Логин и Пароль — уникальный набор символов, получаемый Лицензиатом после получения 

Лицензии путем отправки ему Лицензиаром смс-сообщения. 

 

Специалист — сотрудник Лицензиара или иное лицо, с которым Лицензиар заключил 

соответствующий договор, обладающий необходимыми и достаточными знаниями для 
совершения действий в соответствии с настоящим Модулем и уполномоченный на это 

Лицензиаром. 

 

Обращение -  устный или письменный запрос Лицензиата в рамках приобретенной Лицензии 
на программное обеспечение Лицензиара в соответствии с Тарифным планом. 

 

Тарифные планы Лицензиара – определенный функционал Системы, доступный 
Лицензиату в соответствии с Лицензией при подключении через Модуль Системы 

Лицензиара. Стоимость Неисключительной лицензии/Подписки на использование Системы и 

ее функционал зависит от выбранного Тарифного плана. Описание Тарифных планов является 
приложением к настоящему Модулю. 

 

Неисключительная лицензия/Лицензия/Подписка — неисключительное, возмездное право 

использования Системой Лицензиара, предоставляемое в порядке и способами указанными в 
Соглашении. Подтверждение предоставления Лицензии может содержаться как на 

электронном, так и на материальном носителе. 

 
Период действия Лицензии/Период — период времени, определяемый выбранным 

Лицензиатом Тарифным планом, в течение которого у Лицензиара сохраняются 

обязательства перед Лицензиатом в рамках определенного Тарифного плана. Данный 
период может продлеваться на следующий аналогичный период при условии направления 

https://clickservice.com/design/
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соответствующего запроса на почтовый адрес info@clickservice.com или через личный 

кабинет Лицензиата. Продление является платным, его стоимость указывается в Тарифе. 
Период указан в Лицензии/Подписке. 

 

Партнеры Лицензиара — физические/юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, использующие Систему для взаимодействия с Лицензиатом от лица 
Лицензиара в соответствии с имеющимися правоотношениями. 

 

Дизайнерское решение – результат дизайнерской деятельности, который состоит в 

доступном для визуального восприятия решении формы объектов или процессов окружающей 
человека среды в соответствии с определенным эстетическими принципами. 

 

Объект/Помещение – жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната, 
нежилое помещение, часть нежилого помещения. 

 

Обмеры - комплекс действий, ориентированных на определение фактических (реальных на 

данный момент времени) геометрических размеров помещений и строительных конструкций 

при помощи специальных измерительных приборов. В случае отсутствия у Лицензиата плана 

БТИ или технического паспорта, обмеры Объекта осуществляются Лицензиатом 
самостоятельно на основании инструкции, размещенной в Личном кабинете. Если у 

Лицензиата нет возможности самостоятельно осуществить Обмеры, то он может обратиться к 

Лицензиару с соответствующим запросом с целью Выезда специалиста для обмеров 
помещения. Выезд специалиста для обмера помещения оплачивается согласно установленным 

тарифам. 

 

План БТИ - план Объекта с размерами. Если на плане не нанесены какие-то размеры, которые 

требуются для дизайна проекта (подробная инструкция размещена в личном кабинете), то 

Лицензиат самостоятельно замеряет недостающие размеры и отправляет их через личный 
кабинет по установленной форме (форма прикреплена в личном кабинете). Ответственность за 

точность сделанного обмера помещения и за данные, указанные в Плане БТИ несет 

Лицензиат. 

 

Выезд специалиста для обмеров помещения - в случае, если Лицензиар располагает 

специалистом в радиусе 50 км от замеряемого объекта, Специалист Лицензиара по запросу 
Лицензиата выезжает на Объект Лицензиата для проведения обмеров помещения.  

 

Комплект чертежей - чертежи для производства ремонтных работ, разрабатываемые на 

основе Обмеров. Перечень чертежей, подготавливаемый для Лицензиата, указывается 

Тарифном плане. 

 

Концепция – коллаж, подготовленный на основе предпочтений Лицензиата, которые он 

указывает при прохождении специального опроса в Личном кабинете. Коллаж представляет 
собой комбинацию предметов мебели и вариантов отделки. Составляется для одного 

помещения, тип которого выбирает Лицензиат при опросе. 

 

Выезд дизайнера для консультации - по запросу Лицензиата Лицензиар направляет 

специалиста (дизайнера) для получения всей необходимой информации по грамотному 

подбору мебели, использованию качественных материалов, стилистическому наполнению, 
оригинальному декору и т.д. Дизайнер осматривает помещение и на основании этого 

предлагает оптимальное решение для удачного интерьера подробно консультируя Лицензиата 

по возникшим вопросам. Длительность консультации 90 минут. 

 

Вопрос дизайнеру, через Личный кабинет – Лицензиат направляет вопрос специалисту 

дизайнеру путем электронного обращения через Личный кабинет. В течение 24 часов 
специалисты Лицензиара направляют подробный ответ на заданный вопрос. 

 

Анкета – специальная форма, размещенная в личном кабинете, обязательная для заполнения 
Лицензиатом, содержащая в себе список вопросов. На основе предоставленных ответов на эти 

вопросы Лицензиаром подготавливается планировка, а также комплект чертежей. 

 

План расстановки мебели - разработанный дизайнером в строгом соответствии с Анкетой, 

заполненной в Личном кабинете план помещений с расстановкой мебели для наглядности. 

 

Развертка стен - это плоская вертикальная проекция стены какой-либо комнаты или 

помещения, изображенная в определённом масштабе, и с нанесёнными на ней предметами 
мебели, размерами и расчетом площади отделки стен. 

 

Стилевой коллаж - технический приём, заключающийся в создании комбинации из 

фотографий и элементов мебели, светильников, отделочных материалов и элементов декора с 
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передачей атмосферы будущего интерьера. Лицензиат может проанализировать и сопоставить 

своё видение интерьера с видением дизайнера. 

 

Ракурс в стилевом коллаже - точка зрения на помещение в рамках которой отображается 3 

стены из 4-х. Выбор ракурса осуществляется Лицензиатом. 

 

3D визуализация - фотореалистичное изображение будущего интерьера, созданное на основе 
трехмерной модели, позволяющее получить представление об объекте до того, как он будет 

воплощен в реальность. 

 

  Спецификации: 

 

Спецификация чистовых отделочных материалов - перечень чистовых отделочных 

материалов, используемых в проекте с указанием количества без запаса, стоимости и 

реквизитов продавца. 

 

Спецификация светильников - перечень светильников, используемых в проекте с указанием 

артикула, количества, стоимости и реквизитов продавца. 

 

Спецификация мебели и ковров – перечень предметов мебели, ковров, используемых в 

проекте с указанием артикула, количества, стоимости и реквизитов продавца. 

 

Спецификация составляется только по тем помещениям, по которым Лицензиат запросил 
«Стилевые коллажи» или «3D визуализацию». При отсутствии таких запросов подготовка 

спецификации невозможна. 

 

Авторский надзор - контроль соответствия выполняемых ремонтных работ дизайн-проекту, 

ведение журнала, выезд 4-5 раз в месяц, консультации по телефону, корректировка чертежей 

по необходимости, подбор краски с выкрасами. 

 

Комплектация Объекта - закупка материалов/мебели, работа с рекламациями и заменами, 

контроль сроков поставки и качества закупаемых материалов, составление графика поставок, 
графика платежей, ведение журнала. 

 

Технический надзор - контроль соответствия проводимых ремонтных работ СНИПам, 

фотофиксация результатов промежуточных этапов, ведение журнала надзора. 

 

Дизайн-проект - комплект документов, разработанных в процессе над Продуктом в объеме, 

размере, порядке и сроки, предусмотренные Тарифным планом. 
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