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1. Основанием для начала работ по проектированию является правильно заполненный и отправленный в офис SUPERBET 
Sp. J. бланк заявки на благоустройство с использованием тротуарной плитки, а также внесение залога, который будет 
возвращен после исполнения нижеописанных условий. Работы по проектированию проводятся на основании заполненного 
Клиентом бланка заявки, в котором указаны все согласования и пожелания, необходимые для начала работы 
Проектировщиком.  Детали исполнения проекта, форма и сроки его передачи Клиенту устанавливаются Проектировщиком.  
2. Бесплатные дизайн-проекты изготавливаются исключительно при заявке изделий серии FEERIA COLOR, AQUALINE, 
KALCYT и RETRO более 200 м2. 
3. Залоговая оплата за выполнение дизайн-проекта составляет: 615 злотых брутто. В услугу по проектированию входит одна 
бесплатная встреча с Клиентом на территории объекта. 
4. При заказах менее 200 м2 плитки серии FEERIA COLOR, AQUALINE, KALCYT и RETRO  проект платный – стоимость 
составляет 615,00 зл. брутто, которые в последствии не возвращаются. 
5. При покупке плитки серии Standard существует возможность заказать Дизайн-проект платно. Стоимость Дизайн-проекта 
устанавливается индивидуально. 
6. Oплата за выполнение дизайн-проекта  ограждений из рустованного бетона cистема PREMIUM и CLASSIC стоит: 369 злотых 
брутто. 
7. В услугу по проектированию не входит встреча с Клиентом на территории объекта. Все материалы доставляны через 
Клиента по электронной почте. 
8. Подробности оговариваются с Проектировщиком по телефону, электронной почте. Производитель не несет ответственность 
за возможные отличия в сочетании ассортимента, разработанного на основании материалов, переданных Клиентом.  
9. Клиент получает цветную распечатку дизайн-проекта в формате A3, а также подробный перечень материалов. Выполнение 
дизайн-проекта считается завершенным после письменного подтверждения Клиентом.  
10. Срок исполнения архитектурного дизайн-проекта составляет от 2 до 4 недель с момента получения всех приведенных в 
заявке приложений (необходимых для выполнения проекта материалов), а также зачисления оплаты на счет SUPERBET. 
Внесение залоговой оплаты можно произвести наличными в офисе фирмы SUPERBET Sp. J., либо перечислением: Bank 
Spółdzielczy Łosice  82 8038 0007 0001 2221 2000 0010, назначение платежа „Wykonanie projektu aranżacji nawierzchni z użyciem 
kostki brukowej”. 
11. После зачисления залоговой оплаты на счет SUPERBET SP. J. будет выписана фактура VAT. 
12. Чтобы получить возврат оплаченной залоговой оплаты следует произвести покупку изделий согласно проектной 
спецификации на материалы в течение не более 90 дней с момента выполнения дизайн-проекта. 
13. Для возврата залоговой оплаты необходимо предоставить: фактуру на закупку материала согласно проектной 
спецификации, а также фактуру за  выполнение дизайн-проекта, где в качестве Покупателя будет указано лицо либо фирма, 
заказавшая выполнение архитектурного дизайн-проекта и произведшая оплату.  
14. Пользуясь своим правом владельца дизайн-проекта, фирма SUPERBET Sp. J. уполномочивает Клиента на разовое 
использование дизайн-проекта.  
15. Имущественное авторское право на дизайн-проект принадлежит фирме SUPERBET Sp. J. за исключением случаев 
принятия иных согласований. 
16. Клиент принимает, что SUPERBET, Оптовый Склад либо Проектировщик не обязаны осуществлять надзор за проведением 
работ на объекте, проводящихся с использованием Дизайн-проекта к настоящему Бланку, а также не несут ответственность за 
неправильное исполнение работ Подрядчиком. 
17. Клиент обязан предоставить документацию и информацию, необходимую для правильной реализации дизайн-проекта. 
Дизайн-проект носит концептуальный характер, т.е. в нем не учитываются положения нормативной документации. Под 
нормативной документацией SUPERBET понимает разрешение на строительные работы, проекты, прочие положения, 
регулирующие строительные работы и эксплуатацию объекта. SUPERBET не несет ответственность за возникшие по данной 
причине ошибки, при ведении работ на объекте. 
 
□ Клиент дает свое согласие на нахождение на территории объекта, Проектировщика, представителя Оптового Склада либо 
представителя фирмы SUPERBET Sp. J., для осмотра территории, (в случае необходимости). 
□ Клиент дает свое согласие на выполнение фотодокументации выполненного проекта, в том числе и в рекламных целях 
фирмы  SUPERBET. Изготовление и использование фирмой SUPERBET Sp. J. фотографий не является основанием для 
оплаты дополнительного вознаграждения в пользу Клиента.  
□ Клиент дает свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в бланке заявки в маркетинговых целях 
фирмы  SUPERBET J. Zawadzki i wspólnicy SP. J., Закше 114, 08 – 200 Лосице (согласно Закону о защите персональных данных 
от  29.09.1997 г., В.З. № 133 поз. 883). 
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