ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ФОТОУСЛУГ
г. Снежинск

«_____» __________ 201___г.

«Fotoidizain» в лице ____________________________________ _______ , именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» и ____________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по фотосъемке Заказчика, которая состоится «____»
__________ 201___г. года, на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
1.2. Фотосъемка осуществляется с _______ до _______ часов вышеуказанной даты, при этом ее
общая продолжительность составляет__________(__________________ч.__________________мин.).
Адрес проведения фотосъемки: __________________________________________________________
1.3. Исполнитель осуществляет фотосъемку только тех событий и мероприятий, которые попадают в
интервал времени указанный в данном Договоре и протекают естественным образом, т.е. не требуют
организации со стороны Исполнителя.
1.4. Исполнитель, является эксклюзивным фотографом Заказчика, т.е. обладает исключительным
правом на фотосъемку. Третьи лица Заказчика, а равно второй (третий) фотограф имеют право
проводить фотосъемку в полном объеме, но при условии, что они не препятствуют своими
действиями осуществлению обязательств Исполнителя по данному Договору.
1.5. В рамках данного Договора Исполнитель производит:
 постановочную и репортажную фотосъемку;


художественную обработку фотографий



печать фотографий формата 10х15 в количестве 50 шт. при условии заказа фотографа более
чем на 4 часа;



обработку всех фотографий: цветокоррекция, кадрирование, подготовка к печати;



запись всех фотографий на DVD-диск или иной носитель предоставленный заказчиком;

и передает Заказчику.
1.6. Срок исполнения услуги составляют не более 45 календарных дней с момента проведения
фотосъемки Заказчика. Датой исполнения услуги считается день, когда Исполнитель
проинформировал Заказчика о готовности предоставления результатов исполнения настоящего
Договора (пункта 1.5) посредством телефонного звонка, SMS и/или электронной почты.
2. Порядок и размер оплаты услуг
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет
1200 рублей за 1 (один) час фотосъемки.
2.2. В момент подписания Договора Заказчик выплачивает Исполнителю первый платеж в
размере ____________. При этом данный платеж является залогом по настоящему Договору.
2.3. В день проведения фотосъемки Заказчик выплачивает Исполнителю второй платеж, размер
которого составляет разницу между уже внесенной суммой и общей стоимостью услуг по настоящему
Договору. В этот же день оплачивается переработка Исполнителя сверх продолжительности съемки,
из расчета 1200 (одна тысяча двести) рублей за каждый час переработки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Осуществить фотосъемку Заказчика и последующую обработку цифровых фотографий в
порядке, и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Произвести запись на носитель цифровых фотографий в формате файла изображения JPEG, по
желанию заказчика и в формате RAW.
3.3. Обеспечить сохранность обработанных и переданных фотографий в течение 2 месяцев со дня
съемки.
3.4. Обеспечить техническое качество отснятого материала и цифровых фотографий.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик, по мере своих возможностей, обязуется обеспечить Исполнителю возможность
исполнения своих обязанностей без вмешательства со стороны третьих лиц, присутствующих на
фотосъемке Заказчика.
4.2. Оградить Исполнителя от вмешательства третьих лиц, имеющих возможность повлиять на
конечный результат съемки. В том числе и от лиц, осуществляющих фотосъемку.

4.3. В случае работы Исполнителя более 8 (восьми) часов, Заказчик обязуется обеспечить
Исполнителя горячим питанием и перерывом на отдых не менее 30 минут.
4.4. При окончании фотосъемки в ночное время (после 22:00 и до 06:00) обеспечить Исполнителю
транспорт до места проживания. В случае прохождения фотосъемки за пределами города,
обеспечить Исполнителю транспорт в точку съемки и до места проживания, вне зависимости от
времени суток.
4.5. Обеспечить надлежащую оплату Услуг по договору в соответствии с разделом 2 настоящего
Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно только по письменному соглашению
Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или по инициативе
любой из Сторон в случае ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по нему.
5.4. В случае расторжения Договора Стороны оформляют акт сверки выполненных обязательств и
определяют сроки проведения окончательных расчетов по Договору.
5.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны решают
путем переговоров. Споры и разногласия, которые Стороны не смогли решить путем переговоров в
месячный срок, подлежат разрешению судом по месту нахождения Ответчика.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
6. Реквизиты и адреса сторон
Заказчик (Заказчики):________________________________________________________
Паспорт: сер________№______________выдан:___________________________________________
Адрес регистрации:___________________________________________________________________
Контактные данные Заказчика:
Тел.: _________________________________
E-mail: _______________________________

М.П.

Подпись ____________________ Дата «_____»_____________________ 201___г.

Исполнитель:_______________________________________________________________
Паспорт: сер________№______________выдан:___________________________________________
Адрес регистрации:___________________________________________________________________
Контактные данные исполнителя:
Тел.: _________________________________
E-mail: _______________________________

М.П.

Подпись ____________________ Дата «_____»_____________________ 201___г.

Первый платеж в размере _______________________________рублей получен.
«_____»______________201___г./______________(дата, подпись)
М.П.
Второй платеж в размере _______________________________рублей получен.
«_____»______________201___г./______________(дата, подпись)
М.П.

