
Photostudy.me - лучшие статьи и бесплатные инструкции по заработку на фотобанках и микростоках.

● Топовые фотостоки:https://www.photostudy.me/zarabotok-na-fotostokah-topovie-mikrostoki-dlya-zarabotka
● Лучшие фотобанки https://www.photostudy.me/8-luchshix-fotobankov/
● Регистрация Payoneer: инструкция и бонус 25$: https://www.photostudy.me/category/payoneer/
● ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОГОВОР № _________
г. Харьков «______» _________________ 2021 г.

______________________________, именуемый в дальнейшем «Фотограф» и
____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
«Фотограф» в составе «съемочной группы», состав и численность которой определяются Фотографом в день

съёмки лично, осуществляет фотосъемку свадебного торжества «Заказчика» «______» ____ 2021 г., в соответствии с
выбранными «Заказчиком» услугами и ценами, указанными ниже в данном Договоре. Адрес прибытия для начала
работы «Фотографа»: ____________________________________________________

2. Цена
В соответствии с существующими расценками «Фотографа» «Заказчик» приобретает пакет услуг на

свадебную фотосъемку стоимостью: _____________________________________________________
Данный пакет услуг включает в себя:

- собственно фотосъёмку свадебного торжества (в том числе предварительные встречи в skype);
- время работы «Фотографа» с «______» до «_____» (если до 1-го танца, то подчеркнуть);
- авторскую обработку «Фотографом» отснятого материала (яркость, контрастность, цветокоррекция, стилизация) – в
количестве не менее 300 шт.;
- запись обработанного материала в электронном виде (файлы формата JPG) на usb flash;
- авторское музыкальное слайдшоу с фотосъемки lovestory (набор лучших фотографий под музыку, выполняется на
вкус фотографа или согласно предварительным требованиям заказчика в письменном виде )
- выдача «Заказчику» заказа (Фотографии в электронном виде на Flash) не позднее, чем через 2 (два) календарных

месяцев и не ранее, чем через 1 (один) календарных месяца после свадебного торжества; в эти сроки выдача
Фотокниги на руки «Заказчику» не подразумевается; сроки вёрстки макетов Фотокниги, а также собственно
изготовление Фотокниги оговариваются отдельно;
- по желанию «Заказчика» может быть изготовлена Фотокнига или комплект фотокниг для молодоженов и их
родителей за дополнительную оплату в размере  _______________________;
- по желанию «Заказчика» предсвадебная фотосъемка за дополнительную оплату в размере ____________.
- по желанию «Заказчика» «Фотограф» и вся «съёмочная группа» может быть на личном транспорте за
дополнительную оплату в размере  _______________________;

3. Условия оплаты
В день подписания данного Договора «Заказчик» обязан оплатить «Фотографу» услугу бронирования даты,

указанной в пункте 1, в размере _______________________, который учитывается при окончательном расчете. Данная
оплата возврату не подлежит и на другие виды съёмок (не свадебные) не распространяется. Ею может выступать
любая сумма, большая, чем _______

В день съёмки «Заказчик» оплачивает: ____________________.
В случае каких-либо неуплат «Фотограф» оставляет за собой право не исполнять условий по данному

Договору, в том числе не передавать «Заказчику» заказ (Фотографии в электронном и печатном виде) до тех пор, пока
вся сумма не будет выплачена «Заказчиком» «Фотографу» в полном объёме.

4. Права и обязанности сторон, заключивших договор
«Фотограф» обязуется оказать услуги по настоящему Договору лично.
«Заказчик» обязуется обеспечить «Фотографу» соответствующий доступ и возможность исполнения своих

обязанностей без вмешательства и каких-либо препятствий со стороны гостей и любых других лиц, так или иначе
задействованных в обслуживании свадьбы «Заказчика». В противном случае «Фотограф» не несёт ответственности за
получение отснятого материала ненадлежащего качества.

«Фотограф» не имеет права расторгнуть настоящий Договор (за исключением факта форс-мажорных
обстоятельств, указанных в п. 5 настоящего Договора).

«Заказчик» несёт полную материальную ответственность за ущерб, причиненный оборудованию «Фотографа»
в день съёмки, если тот (ущерб) был нанесён со стороны гостей или других лиц, приглашенных на свадьбу, а также
лиц так или иначе задействованных в обслуживании свадьбы «Заказчика». Материальный ущерб возмещается в
полном объёме без учёта технического износа оборудования.

Для того, чтобы «фотограф» мог гарантировать приемлемый результат съёмок в виде качественных
фотографий, «заказчик» обязуется уделить время и своё всецелое внимание фотографу для фотосессии в виде
свадебной прогулки в течение как минимум 1,5 (полутора) часов на протяжении всего дня, не считая сборов невесты,
выкупа невесты и непосредственно церемонии росписи молодожёнов.

«Заказчик» понимает, что качество и красочность фотографий зачастую зависят от погодных условий, мест
съёмок и времени года. В пасмурный день невозможно создать фотографии яркого синего неба и солнца, невозможно
использовать эффекты, возможные только при открытом солнце или малооблачной погоде. «Заказчик» понимает, что в
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простых интерьерах невозможно сделать съёмку, аналогичную съёмках в виллах или дорогих отелях 4* (четыре
звезды) и выше. «Заказчик» согласен, что качество фотографий можно оценивать только на профессиональном,
грамотно калиброванном мониторе или при печати в профессиональной фотолаборатории. «Заказчик» понимает, что
качество фотографий во многом зависит от настроения и внешнего вида «Заказчика» в день съёмки; это же касается
других присутствующих лиц на съёмке. «Фотограф» не имеет возможности создавать положительное настроение для
каждого из присутствующих на съёмке, но готов приложить к этому максимум усилий. «Заказчик», изучив портфолио
по Интернет-адресу _________, понимает, что «Фотограф» не заменяет фон на Фотографиях, не заменяет лица, не
производит коррекцию мимики лиц на фотографиях, ничего не дорисовывает и ничего не убирает. «Фотограф» не
убирает "лишние детали" и другие объекты с фотографий, только если они не портят фотографию очевидным образом.
«Фотограф» не обязан ретушировать изображения, связанные с особенностями фигуры «Заказчика», и других
особенностей (в том числе последствия неудачного макияжа), очевидно заметных в реальной жизни. Однако, такого
рода ретушь возможна по отдельной договоренности и за дополнительную плату.

Стиль работы «Фотографа» понятен «Заказчику». Понимая, что «Фотограф» обладает присущим только ему,
индивидуальным стилем съёмки и обработки, «Заказчик» обязуется не навязывать стиль обработки фотографий и
стиль композиции, присущий другим фотографам. «Фотограф» активно использует нестандартное видение
композиции фотографии, а также иногда использует метод сильного смещения акцента (даже в случае обрезания
голов, рук, кистей, ног, колен, локтей, ушей, глаз присутствующих на фотографии людей. «Заказчик» не может иметь
претензий об отсутствии определённых фотографий, ракурсов съёмки или лиц на фотографиях, если это не было
оговорено очевидно и заранее. «Заказчик» понимает, что готовые фотографии не могут целиком состоять из сложных
по обработке фотографий, что съёмка состоит не только из постановочных кадров и репортажа, но и из живой
режиссуры кадров, съёмки моментов, предметной съёмки, атмосферной и хронологической съёмок. Приблизительное
соотношение готовых фотографий во время Свадебной съёмки: 40-50% – репортажные кадры, 40-50% постановочные
кадры, предметная съёмка и живая режиссура кадра, 5-20% – прочее. Окончательные варианты Фотографий,
предназначенные для использования «Заказчиком», передаются в готовом виде, только полностью обработанные, в
формате JPEG (.jpg). Иные форматы для передачи Фотографий или передача Фотографий в частичной обработке не
возможна.

Фотограф не несет ответственности за ошибки в работе визажиста и парикмахера, в том числе не обязан
ликвидировать или смягчать эти ошибки ретушью фотографий в процессе пост-обработки. Фотограф не несет
ответственности за неудачный выбор свадебного наряда. Фотограф не при каких обстоятельствах не предоставляет
фотографии видеоператору для оформления DVD, если к тому времени процесс обработки фотографий не завершён, а
также не производит печать фотографий непосредственно в день съёмки. Данная услуга возможна и оговаривается
дополнительно.

5. Ответственность сторон в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы
Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: болезнь любой формы, смерть,
стихийные бедствия, война и военные действия любого характера, забастовки, решения государственных органов
власти и управления, если они непосредственно повлияли на исполнение сторонами обязательств по настоящему
Договору, а также на условия, когда все фотоматериалы, отснятые в свадебный день, испорчены в процессе обработки,
утеряны или похищены по вине третьих лиц.

6. Право собственности на Фотографии (изображения)
«Заказчик» получает Фотографии для неограниченного некоммерческого использования в личных целях.

«Фотограф» обладает авторскими и имущественными правами на данные Фотографии и оставляет за собой право на
использование всех отснятых в день свадьбы «Заказчика» Фотографий для проведения рекламы собственных услуг
(для своего демонстрационного портфолио, в публикациях собственной рекламы и на собственных сайтах в
Интернете). В случае, если «Заказчик» не желает, чтобы его изображения использовались в дальнейшем
«Фотографом» для рекламы своих услуг, он («Заказчик») обязуется выплатить «Фотографу» компенсацию в размере
___________________ (перечеркнуть, если нет).

7. Дополнительные условия (перечеркнуть, если нет) ________________________
_______В пакет услуг входит lovestory 2-3 часа на пироде, изготовление слайдшоу с lovestory для показа на банкете
гостям, фотокнига 25х25 см на 15 разворотов в холстовой обложке (страницы выполнены на премиум фотобумаге
шелк )  ____________________________________________________________________________________________

8. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Подписи и реквизиты Сторон

Фотограф
Город

Моб. тел.:
eMail: Подпись __________
М. П.

Заказчик
ФИО ______________________________________

Дата
рождения____________________________________
__
Моб. тел.1: _________________ , тел.2:
___________________
Адрес_______________________________________
________
E-mail: _________________________
Подпись __________


