ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВАДЕБНОЙ ФОТОСЪЕМКИ

Свадебный фотограф ______________________________________ именуемый в дальнейшем
«Исполнитель» и _____________________________________________ именуемый в дальнейшем
«Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить услуги по фотосъемке свадебного мероприятия согласно
выбранного «Заказчиком» Пакета Услуг на дату _______________Время _______________________
1.2. Место выполнения работ _____________________________________________________________
1.3. Предоставляемые Услуги:
- предварительная встреча, консультация;
- фотосъемка свадебного мероприятия;
- простая (яркость, контрастность, цветовая коррекция) обработка фотографий;
- запись обработанного материала в электронном виде на DVD диск (USB Flash) в 1-м экземпляре;
- печать фотографий размером 15х21см. в количестве ______________штук;
- дополнительные услуги_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.4. Срок исполнения Услуг_________________________________________________________________
1.5. Авансовый платеж (входит в полную стоимость Пакета Услуг)_________________________________
1.5. Полная стоимость Пакета Услуг__________________________________________________________

2. Момент заключения Договора и порядок оплаты Услуг
2.1. Пользование услугами «Исполнителя» означает безусловное согласие «Заказчика» с условиями
настоящего Договора.
2.2. «Заказчик», выбрав тарифный план на фотосъемку согласно списку тарифных планов «Исполнителя»
указанных на сайте http://balaev.pro или другом информационном источнике «Исполнителя» и подписав
настоящий Договор - совершает заказ.
2.3. Если «Заказчик» не согласен, с каким-либо пунктом в настоящем договоре, этот пункт рассматривается
в индивидуальном порядке.
2.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и внесения «Заказчиком»
авансового платежа в размере _________ (___________________) рублей, который учитывается при
окончательном расчете.
2.5. В день отдачи материалов фотосъёмки «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» остаток стоимости

выбранного пакета Услуг.
2.6. В случае отказа «Заказчика» от услуг по данному договору внесенные платежи не возвращаются, за
исключением п. 8.4. настоящего Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Обязанности «Исполнителя»:
3.1.1. Осуществить фотосъемку свадебного торжества «Заказчика» в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
3.1.2. Выполнить Услуги в объеме, предусмотренным настоящим Договором.
3.1.3. Обеспечить сохранность отснятого материала в течении 1 (одного) года с момента исполнения
обязательств по Договору.
3.1.4. «Исполнитель» не имеет права расторгнуть настоящий Договор (за исключением факта форсмажорных обстоятельств, указанных в п. 6 настоящего Договора).
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3.2. Обязанности «Заказчика»:
3.2.1. Обеспечить «Исполнителю» необходимые условия для оказания Услуг по договору. В противном
случае «Исполнитель» не несёт ответственности за получение отснятого материала ненадлежащего
качества.
3.2.2. Оградить Исполнителя от вмешательства третьих лиц, имеющих возможность повлиять на конечный
результат съемки (гости, персонал, обслуживающий мероприятие и т.д.)
3.2.3. В случае работы «Исполнителя» более 8 (восьми) часов, Заказчик обязуется обеспечить
Исполнителя горячим питанием.
3.2.4. Обеспечить надлежащую оплату Услуг по Договору в соответствии с разделом 2 настоящего
Договора.
3.2.5. При окончании фотосъемки в ночное время (после 23:00 часов) при необходимости обеспечить
«Исполнителя» транспортом до места проживания.
3.2.6. В случае прохождения фотосъемки в местах, недоступных для общественного транспорта,
обеспечить «Исполнителя» транспортом до места начала фотосъемки.
3.2.7. «Заказчик» не вправе требовать от «Исполнителя» выполнения дополнительных услуг, не описанных
в Договоре или предварительно не оговоренных обеими сторонами.

4. Дополнительные условия
4.1. Согласно настоящему Договору свадебная фотосъемка производится до 22.00 часов. Каждый
последующий час оплачивается дополнительно по цене 3000 руб за каждый час фотосъемки.
4.2. Корректировка содержания, объема и сроков выполнения работ допускается по взаимному согласию
сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
4.3. Авторские и смежные права на весь отснятый материал принадлежат «Исполнителю», если в
письменном виде не оговорены иные условия.
4.4. «Исполнитель» передает «Заказчику» неисключительные имущественные права на использование
отснятого материала.
4.5. «Заказчик» получает фотографии для неограниченного некоммерческого использования в личных
целях с обязательным условием указания имени и фамилии «Фотографа» в случае любой публикации
фотоснимков в коммерческих средствах массовой информации (печатные издания, реклама или интернет).
4.6. «Исполнитель» обладает всеми 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 демонстрационного портфолио, в публикациях собственной
рекламы и на собственных сайтах в Интернете).
4.7. По желанию «Заказчика» он имеет право на выкуп исключительных авторских прав на отснятый
материал, что закрепляется подписанием договора о передаче исключительных прав на фотографические
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии. Стоимость передачи
авторских прав оговаривается дополнительно.
4.8. Свадебные фотографии «Заказчика» не используются «Исполнителем» для рекламы своих свадебных
услуг в случае дополнительного уведомления об этом «Заказчика».

5. Ответственность сторон
5.1. При просрочке исполнения Услуг по вине «Исполнителя» более чем на один день, «Заказчик» вправе
требовать уплаты штрафных санкций. Размер штрафных санкций за просрочку отдачи отснятого материала
устанавливается из расчета 0,1% в день, но не более 10% от общей стоимости договора.
5.2. При несвоевременной оплате выполненных по Договору Услуг, «Заказчик» выплачивает
«Исполнителю» пеню в размере 0,1% стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более 10% общей
стоимости выбранного Пакета Услуг по Договору.
5.3. В случае досрочного расторжения Договора или прекращения оказания Услуг по инициативе
«Заказчика» все понесенные «Исполнителем» фактические затраты по Услугам полностью оплачиваются
«Заказчиком» по согласованной сторонами отчетной калькуляции.
5.4. Заказчик несет полную материальную ответственность за используемое Исполнителем оборудование,
в случае выхода его из строя по вине Заказчика или третьих лиц (п. 3.2.2.)
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5.5. В случае утраты рабочего материала «Исполнителем» по халатности, за исключением случаев,
предусмотренных п. 6.1 настоящего договора, Исполнитель несет материальную ответственность перед
Заказчиком и обязуется в срок 30 календарных дней с момента утраты, в полном объеме произвести
возврат денежных средств, внесенных «Заказчиком» по настоящему договору.
6. Обстоятельства, освобождающие от ответственности
6.1. В случае противоправных действий третьих лиц, в результате которых произошла утрата или порча
рабочего материала, повлекшая невозможность исполнения (предоставления) Услуг по Договору.
6.2. В случае технической неисправности используемой съемочного оборудования, возникшей по вине
производителя (техническая неисправность фототехники и дополнительного оборудования)
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия,
аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, противоправные действия третьих лиц,
вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды
деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по настоящему Договору,
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение
3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи, пострадавшая сторона
доведет до сведения другой стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для
скорейшей ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы.
6.4. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от
стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждений о масштабах
происшедших событий, а также об их влиянии.
6.5. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 6.1, п. 6.2 п. 6.3, Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, лишается права ссылаться
на данное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
6.6. Наступление обстоятельств, указанных в п. 6.3 Договора, влечет за собой увеличение срока
исполнения договора на период их действия. Если данные обстоятельства будут продолжаться более
одного месяца, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательства по настоящему Договору.
7 Изменение и расторжение договора
7.1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно только по взаимному соглашению Сторон.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
7.2. 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.
7.3. В случае расторжения Договора Стороны оформляют акт сверки выполненных обязательств и
определяют сроки проведения окончательных расчетов по Договору.
7.4. «Заказчик» имеет право расторгнуть договор за 14 или более календарных дней до даты проведения
свадьбы. В этом случае «Исполнитель» возвращает «Заказчику» сумму аванса согласно указанной в п. 2.4
настоящего договора.
7.5. В случае отказа «Заказчика» от услуг «Исполнителя» менее, чем за 14 календарных дней до даты
проведения свадьбы, аванс, полученный «Исполнителем» в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора не
возвращается.

8. Прочие условия
8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны решают путем
переговоров.
8.2. Отношения Сторон, возникающие из настоящего Договора и с ним связанные, не урегулированные
настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор заключен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
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9. Оборудование для фотосъемки
9.1. Для фотосъемки используется цифровая фотокамера ___________________________________,
комплект сменных объективов, а также необходимое дополнительное световое оборудование и
аксессуары.

10. Реквизиты сторон

Ф.И.О. «Заказчика» ____________________________________________
Телефон «Заказчика» __________________________________________
Подпись «Заказчика» __________________________________________

Ф.И.О. «Исполнителя» _________________________________________
Телефон «Исполнителя» _______________________________________
Подпись «Исполнителя» _______________________________________

«_____» _____________________________ 201_ г.
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