Санкт-Петербург

«

»

2020 г.

ДОГОВОР
Индивидуальный предприниматель Гурьев Андрей Александрович, действующий на основании
свидетельства о регистрации №***************, выданного МИФНС №15 по Санкт-Петербургу, 29 декабря 2012 г.,
именуемый в дальнейшем «Фотограф», и
именуемый в дальнейшем «Клиент», заключили настоящий Договор о следующем:
1. Предмет договора.
1.1. Фотограф осуществляет фотосъемку Свадебного торжества Клиента на условиях и в соответствии с данным
Договором, в соответствии с выбранными Клиентом услугами и ценами, указанными в данном Договоре.
2. Обязанности Фотографа.
2.1. Фотограф обязан провести фотосъемку на высоком организационном и техническом уровне, готовые
фотографии, в количестве от 30 до 120 за час работы фотографа, должны соответствовать художественному и
техническому качеству фотографиям, представленным в портфолио Фотографа на сайте www.guriew.com.
2.2. Фотограф осуществляет фотосъемку с помощью оборудования высокого профессионального уровня.
Используется камера Canon 5D IV и объективы (в процессе фотосъемки могут использоваться все объективы или
некоторые по выбору Фотографа): Canon 24/1.4L, Canon 24-105/4L, Canon 50/1.2L, Irix 15/2.5, Sigma 85/1.4, вспышка и
другое дополнительное оборудование.
2.3. Фотограф в течение указанного в п.11.1.1. срока с момента окончания Свадьбы Клиента обязуется закончить
работу над фотографиями и сообщить об этом Клиенту.
2.4. Фотограф использует технически исправное оборудование и им приняты меры, исключающие последствия в
случае отказа используемого оборудования: в день Свадьбы имеет при себе резервную камеру (Canon 5D III),
хранение и обработка фотографий (снятых на Свадьбе Клиента) осуществляется на двух независимых жестких
дисках.
2.5. Фотограф отбирает и проводит обработку (цветокоррекцию, кадрирование, ретушь) фотографий.
2.6. Фотограф обязан передать фотографии Клиенту, в разрешении не менее 16мП и формате «jpg», указанным в
Договоре способом.
2.7. Фотограф помогает Клиенту составить свадебный маршрут, предлагает места и идеи.
2.8. При работе в месте проведения Свадебного торжества (ресторане/банкетном зале), Фотограф старается, по
возможности, не мешать гостям наблюдать за происходящим.
2.9. Форма одежды Фотографа должна соответствовать дресс-коду.
3. Обязанности Клиента.
3.1. Клиент должен обеспечить Фотографу соответствующий доступ и возможность исполнения своих обязанностей.
3.2. Клиент оплачивает услуги Фотографа в день свадьбы в размере и способом, указанными в Договоре.
3.3. Клиент обеспечивает Фотографу возможность исполнения своих обязанностей, без вмешательства со стороны, а
также без каких-либо препятствий со стороны любых лиц, так или иначе задействованных в обслуживании Свадьбы
Клиента. Члены семьи, друзья Клиента могут фотографировать Свадьбу при условии, что они не мешают Фотографу
исполнять свои обязательства в соответствии с данным Договором.
3.4. Клиент обязуется получить готовый материал в течение 45 календарных дней, после того, как заказ готов.
3.5. В случае если Фотограф работает на Свадьбе Клиента более чем 5 часов, Клиент обязан предоставить Фотографу
ужин(горячее блюдо и напиток на одну персону) в месте проведения Свадебного торжества. Время ужина обычно
составляет около 15 минут, не входит во время работы Фотографа и не оплачивается Клиентом.
4. Продление. Изменения времени и/или даты проведения свадьбы.
4.1. При заключении Договора может быть выбрана форма оплаты и учета времени работы Фотографа, либо
почасовая, либо оплата полного дня свадьбы (до 12 часов фотосъемки).
4.2. В случае, если выбрана почасовая форма учета работы Фотографа, при необходимости, Клиент может продлить
время работы Фотографа в день Свадьбы. В этом случае, при условии, что у Фотографа есть возможность работать в
течение добавленного времени, Клиент оплачивает время работы Фотографа в соответствии ценой, указанной
п.11.1. со скидкой 1 000 р.
4.3. В случае изменений, касающихся даты проведения Свадьбы, количества часов работы Фотографа, а также места
проведения, Клиент обязан уведомить Фотографа заранее. При невозможности предоставления на этих условиях
Фотографом услуг, описанных в Договоре, Аванс возвращается в соответствии с п.6. При возможности
предоставления на этих условиях Фотографом услуг, их стоимость рассчитывается, исходя из стоимости услуг,
приведенной в п.11.1.
Подписи Сторон:

_________________(Гурьев А.А.)

_________________________( )

5. Права на фотографии (изображения).
5.1. Клиент приобретает фотографии для личного использования и не имеет права использовать их в коммерческих
целях и/или передавать фотографии для использования третьим лицам (например, визажисту, банкетному залу).
5.2. Фотограф обладает авторскими правами на фотографии, снятые в день Свадьбы Клиента и может использовать
некоторые из них для проведения маркетинга собственных услуг.

6. Расторжение договора.
6.1. Клиент обязан внести Аванс в течении трех рабочих дней после подписания данного Договора. Размер Аванса
указан в п.11.3.
6.2. Клиент может расторгнуть Договор до даты проведения Свадьбы. В этом случае Фотограф возвращает Клиенту
Аванс за вычетом стоимости услуг, оказанных на момент расторжения Договора.
6.4. Фотограф может расторгнуть Договор до даты проведения Свадьбы. В этом случае Фотограф предлагает
Клиенту замену и в случае отказа от замены - возвращает Клиенту всю сумму уплаченного страхового Аванса.
7. Невозможность исполнения заказа, изменение сроков.
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнение или неполное исполнение своих обязательств по
настоящему договору в случае обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), например: болезнь, стихийные
бедствия, перебои в работе транспорта, дорожная обстановка, решения государственных органов власти, если они
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору. В случае наступления
таковых обстоятельств со стороны Фотографа – Фотограф предлагает Клиенту замену (другого фотографа).
7.2. Сроки передачи готового материала могут быть продлены по причинам, не зависящим от Фотографа. В этом
случае Фотограф обязан уведомить Клиента и объяснить причины задержки.
7.3. Сроки получения готового материала могут быть продлены по причинам, не зависящим от Клиента. В этом
случае Клиент обязан уведомить Фотографа и объяснить причины задержки.
8. Качество и количество фотографий.
8.1. Среднее количество фотографий, отобранных и прошедших обработку в программах редактирования, за час
работы Фотографа, может изменяться в пределах от 30 до 120 шт. Их качество и количество может значительно
изменяться в зависимости от условий освещения, погодных условий и иных факторов, не зависящих от Фотографа.
8.2. Клиент подтверждает, что был ознакомлен с портфолио Фотографа в полном объеме, качество фотографий,
стиль съемки и обработки Фотографа его полностью устраивают.
8.3. Отбор, ретушь и обработку фотографий, снятых на Свадьбе Клиента, Фотограф выполняет, исходя из своих
художественных предпочтений и квалификации. Художественная ценность фотографий носит субъективный
характер и поэтому не принимается к рассмотрению в случае возникновения спорных ситуаций между Клиентом и
Фотографом. Фотограф не несет ответственности за работу парикмахера и визажиста, а также за отображение на
фотографиях индивидуальных особенностей внешности Клиента и его гостей.
9. Разное.
9.1. Если Фотограф начинает работу на Свадьбе Клиента ранее 7:30 или заканчивает позднее 22.00 или Свадьба
проходит за пределами административной границы Санкт-Петербурга или за пределами КАД, Клиент обязуется
предоставить Фотографу транспорт или оплатить такси. В случае если Фотограф в день свадьбы передвигается на
своем личном автомобиле – такой оплаты не требуется.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9.3. Любые изменения данного Договора могут быть сделаны только в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
9.4. В случае если в перечень предоставляемых Фотографом услуг входит печать фотографий, Фотограф выбирает
фотографии для печати и сдает их в фотолабораторию самостоятельно.
9.5. Предсвадебная фотосессия проводится в черте города (если не оговорено иное). Продолжительность
фотосессии 1,5 часа (учитывается время фотосъемки 11.1.2).
10. Дизайн и изготовление свадебных альбомов.
10.1. Клиент принимает условия договора типографии на изготовление Альбома, в том числе в части, касающейся
сроков изготовления Альбома и его стоимости.
10.2. Изготовление Альбома осуществляется типографией в соответствии с выбранными Клиентом материалами
обложки и опциями, указанными в п.11.1.5.
Подписи Сторон:

_________________(Гурьев А.А.)

_________________________( )

11. Перечень услуг и их стоимость.
11.1. Услуги и цены:
11.1.1
Бесплатные услуги
Оптимизация фотографий для web (для социальных сетей и отправки по почте)
Передача готовых фотографий через облако
Предсвадебная фотосессия (учитывается время фотосъемки 11.1.2)
Сроки готовности фотографий – 95 рабочих дней
Сроки готовности – 75 рабочих дней
11.1.2
Платные услуги
Фотосъемка (работа Фотографа) и полная обработка отобранного материала
Стоимость продления фотосъемки
Флеш-карта памяти в дизайнерской упаковке
Перевод 20 фотографий в ЧБ
Печать 15 фотографий 15х20 в фотолаборатории
20 фотографий в течении 10 дней
Доставка готового заказа курьером по Санкт-Петербургу
Передача всего материала
11.1.3
Свадебные Альбомы
Формат 20х30 см., 30 страниц
Увеличение размера альбома до 27х27 или 30х30 см.
Формат 20х20 см., 30 страниц, 2 шт.
11.1.4
Макет Альбома
Дизайн и изготовление макета свадебного Альбома
Согласование макета с Клиентом и внесение правок в макет
11.1.5
Материалы и опции Альбома
Материал обложки:

Кол-во
✔
✔
✔
4 500р./час
3 500р./час
1 200р.
600р.
600р.
2 000р.
700р.
4 000р.

6 часов

6 000р.
1 500р.
6 000р.

-

1 500р.
2 000р.

-

Надпись:
Шрифт:
11.2. Итоговая стоимость: 23 000 р.
11.3. Внесенный Аванс: 5 000 р.
11.4. Оплата в день Свадьбы: 18 000 р.
11.4. Данные для перевода:
Номер карты Сбербанк: 4276 **** **** ****
Получатель: АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГУРЬЕВ
Номер счета: 4081781******946065
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК: 044030653, Корреспондентский счет: 30101810500000000653, КПП: 783502001
ИНН: 7707083893, ОКПО: 09171401, ОГРН: 1027700132195, SWIFT-код банка: SABRRUMM
12. Дата и место проведения Свадьбы, контактные данные, детали маршрута.
12.1. Контакты Фотографа: тел. +7(921)340-79-69, сайт: www.guriew.com, mail: andrew@guriew.com
12.2. Контакты Клиента:
12.3. Дата проведения Свадьбы Клиента «

» 2020 г.

12.4. Детали дня Свадьбы:

Подписи Сторон:

_________________(Гурьев А.А.)

_________________________( )

✔
✔
-

