«_____» __________________ 201_ г.
Лемеш Анна Георгиевна, именуемый в дальнейшем «Фотограф» с одной стороны и
__
_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили этот Договор о нижеследующем:

Предмет Договора.
Фотограф осуществляет фотосъемку Клиента, на условиях и в соответствии с данным Договором, в
соответствии с выбранными Клиентом услугами и ценами, указанными в
данном Договоре.

1.

Эксклюзивный Фотограф.

1.1. Фотограф, нанятый Клиентом для проведения фото съемки Клиента, является Эксклюзивным
Фотографом.
Фотография является авторским продуктом, поэтому, заказывая работу Фотографа, Клиент тем
самым соглашается с его стилем работы, художественным видением и основными принципами работы. Стиль и художественные замыслы наглядно отражены в портфолио Фотографа. ___________
_______________________________________________________
1.2. Клиент подтверждает, что был ознакомлен с портфолио Фотографа в полном объёме. Качество
фотографий, стиль съёмки и обработки Фотографа его полностью устраивают

2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. В день подписания данного Договора, Клиент оплачивает начальный страховой депозит в размере ____ % (________руб) стоимости услуг по данному Договору. Вносимый страховой Депозит
является гарантией выполнения Фотографом данного заказа.
2.2 В день съемки Клиент обязан оплатить остаток стоимости приобретаемого Пакета.
2.3 В соответствии с ценами на услуги Фотографа 1 час- ____рублей и в соотвествии с дополнительной договоренностью, Клиент приобретает пакет услуг стоимостью ______________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.4

Пакет «____________________» включает в себя:

______________________________________ часов работы фотографа;
Оформленный DVD-диск (флешку) с упаковкой и отснятым материалом;
Цветовая коррекция, баланс белого, кадрирование, резкость и контраст ___ фотографий.
___фотографий в детальной ретуши и авторской художественной обработке
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
2.5 Стоимость 1 часа работы фотографа сверх пакета услуг составляет_____руб.

3.Поставка
3.1 В течении __ дней с момента окончания съемки ,Фотограф отправит на эл.почту Клиента__________________выборку лучших фотографий (3-5шт)
3.2 В течение ___________ недель с момента окончания съемки Клиента, Фотограф передает Клиенту фотографии
3.3 В течение ________________________ недель с момента, когда Клиент передаст Фотографу отобранные фотоснимки, Фотограф обязуется подготовить и передать Клиенту финальный Альбом(если в ходит в пакет услуг).
3.4. В соответствии с дополнительной договоренностью, возможна поставка в сжатые сроки: 2 недели -30% от пакета услуг, 1 неделя- 50%

4. Изменение даты съемки.
4.1 Клиент может аннулировать данный договор за_______ или более дней до даты съемки. Если
Клиент аннулирует данный Договор, то Фотограф возвращает Клиенту всю сумму уплаченного
страхового Депозита.
4.2 Если Клиент переносит либо отменяет дату съемки менее,чем за_____дней по причинам, кроме
как причин пожара, смерти или по причинам независящим от Клиента, то вся сумма уплаченного
Депозита будет удержана Фотографом в счет оплаты штрафа

5. Невозможность исполнения заказа
5.1.. В случае если Фотограф находится в состоянии, когда он не может выполнить своих обязанностей по данному Договору, то Фотограф имеет право заменить себя другим фотографом. В случае
возникновении данной замены, Фотограф гарантирует, что фотограф, заменяющий его, будет компетентным профессионалом, и уровень фотосъемки не будет ниже уровня фотосъемки основного
Фотографа. Расходы по использованию данного фотографа будут отнесены на расходы Эксклюзивного Фотографа

6. Право собственности на фотографии (изображения)
6.1. Для проведения маркетинга собственных услуг Фотограф обладает всеми правами на проведение использование фотографий в публикациях собственной рекламы или демонстрационном портфолио. Без получения письменного либо устного разрешения Клиента, Фотограф не имеет права
продавать кому-либо, либо передавать права на публикацию в печати, все фотографии, отснятые в
день Свадьбы Клиента.
6.2 В случае если Клиент по каким-либо причинам против публикации фотографий в демонстрационном портфолио фотографа, он обязуется оплатить _____% от стоимости приобретенного пакета
услуг п.2.3.

7. Дополнительная информация.
7.1. Если съемка происходит за пределами СПб в городах Ленобласти, Клиент оплачивает дорогу
туда-обратно..
7.2 Съемка в других городах России: оплата дороги и проживания
7.3 В случае съемки более 6 часов Клиент предоставляет фотографу время для самостоятельного
обеда (1 час) или обед на месте.
7.4 Члены семьи, друзья Клиента могут фотографировать свадьбу при условии, что они не мешают
Фотографу исполнять свои обязательства в соответствии с данным Договором
7.5 Фотограф не несет ответственности за некорректную работу визажистов, флористов, декораторов и пр.
7.6. Съемочное время рассчитывается от начала съемки до последнего кадра. Передвижение и паузы
между локациями входят в съемочное время.
7.7 Клиент может консультативно участвовать в выборе фотографий на ретушь и печать. .
7.8 Клиент отдельно оплачивает дополнительные расходы: аренда студии, вход в парки,рестораны.

8.Дата и место проведения Съемки
8.1 Дата и время начала съемки_____________________________________________________
8.2 Место съемки_________________________________________________________________
8.3 Адрес и контактный телефон____________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.4 Пожелания Клиента (на что обратить внимание Фотографу при съемке и обработке фотографий)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9.Срок действия Договора
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу с момента его подписания до полного выполнения его условий.
Договора хранятся у каждой стороны по одному экземпляру.
Подпись Фотографа: ___________________

Подпись Клиента: ______________________

