ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____________
от «_____» _____________________ 20___г.
г. Москва
Фотограф _______________________________________________, именуемый(-ая) в
дальнейшем “Фотограф”, и _______________________________________, именуемый(-ая)
в дальнейшем “Клиент”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Фотограф осуществляет фотосъёмку Свадебного торжества Клиента, на условиях и в
соответствии с данным Договором и выбранными Клиентом услугами и ценами,
указанными в данном Договоре.
1. Съёмка.
1.1. Фотограф берёт на себя обязательство провести фотосъёмку Свадебного
торжества Клиента на профессиональном и техническом уровне, подтверждённом
фотографиями в портфолио Фотографа, в соответствии с представлениями Фотографа о
том, в каком стиле и с каким уровнем вмешательства/невмешательства в события должна
быть проведена съёмка. Для обеспечения достаточного профессионального уровня
съёмки, Фотограф обязуется использовать технические приспособления, объективы,
осветительные приборы, фотокамеры, носители информации, и пр., находящиеся в
распоряжении Фотографа и не противоречащие его творческим замыслам.
1.2. Клиент обеспечивает перемещение Фотографа во время съёмочного дня.
1.3. Если съёмка длится 8 и более часов, Клиент предоставляет фотографу и
ассистенту Фотографа время для самостоятельного обеда или обед на Свадебном
торжестве Клиента.
1.4. Дата проведения фотосъёмки Свадьбы Клиента:
________________________________20___ года.
1.5. Место проведения фотосъёмки Клиента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2. Бронирование.
2.1. В день подписания данного Договора, Клиент обязан внести начальный
страховой Депозит, являющийся частью оплаты услуг по данному Договору. Депозит
является страховым платежом Фотографу, внесённым Клиентом. Размер Депозита
составляет: ________________________рублей ноль копеек.
Вносимый страховой Депозит является гарантией резервирования Фотографом даты
данного заказа.
2.2. В день Свадьбы, Клиент выплачивает всю оставшуюся сумму стоимости
приобретаемого пакета услуг. Оплата осуществляется в российских рублях.
2.3. В случае неуплаты остатка стоимости приобретаемого пакета услуг, как это
указано в п.2.2 данного Договора, Фотограф оставляет за собой право не исполнять
условий по данному Договору. В случае возникновения данной ситуации Фотограф имеет
право удержать всю сумму страхового депозита в качестве штрафных санкций.
2.4. В случае отказа Клиента от услуг Фотографа по любым обстоятельствам, если
таковой отказ произошел ранее, чем за месяц до даты съёмки, Фотограф возвращает
страховой Депозит Клиенту в размере, указанном в п. 2.1 данного договора за вычетом
2000 рублей неустойки. В случае отказа Клиента от услуг Фотографа по любым
обстоятельствам, произошедшего позднее, чем за месяц до даты съёмки, страховой
Депозит Клиенту не возвращается.
2.5. В случае, если Фотограф отменяет дату съёмки по любым обстоятельствам,
независимо от времени, оставшегося до даты съёмки, Фотограф обязан вернуть Клиенту
страховой Депозит в том же объёме, в котором он был внесён Клиентом.
3. Цена.
3.1. В соответствии с ценами Фотографа и дополнительной договорённостью,
Клиент приобретает услуги стоимостью: __________________________________ рублей.
3.2. Пакет услуг включает в себя:
1) Фотосъёмку в день (дни) указанные в пункте 1.4 данного Договора в течении
____________________ часов с ___________________ до _________________
(с учётом времени разъездов и возможного простоя);
2) Флэш-накопитель с отобранными и обработанными фотографиями;
3) Дополнительно:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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4. Доставка Фотографа.
4.1. Доставка Фотографа и ассистента Фотографа к месту съёмки является для
Клиента бесплатной, если фотосъёмка происходит в Москве в пределах МКАД.
4.2. Если фотосъёмка происходит за пределами МКАД, Клиент может организовать
доставку Фотографа и ассистента Фотографа к месту съёмки от и до ближайшей станции
московского метрополитена своим транспортом.
4.3. В случае проведения фотосъёмки за пределами МКАД и невозможностью
Клиента организовать доставку Фотографа и ассистента Фотографа к месту съёмки своим
транспортом Клиент оплачивает Фотографу такси или проезд на общественном
транспорте (на усмотрение Фотографа) к месту съёмки от и до ближайшей станции
московского метрополитена.
5. Результаты и поставка.
5.1. Фотограф гарантирует, что во время съёмки будет использована технически
исправная фототехника, доступная в данный момент Фотографу.
5.2. Клиент получает цифровые фотографии в полном разрешении.
5.3. Фотограф производит отборку, цветовую/световую коррекцию и коррекцию
резкости всего отснятого материала.
5.4. Фотограф ретуширует количество фотографий указанное в пункте 3.2 данного
Договора (или более, на свое усмотрение).
5.5. Клиенту не передаются все исходные материалы (файлы RAW), а передаются
только результаты работы – обработанные файлы в формате JPEG.
5.6. Срок обработки отснятого материала (Фотографий) – до трёх месяцев со дня
фотосъёмки.
6. Изменение времени или места проведения фотосъёмки Свадьбы.
6.1. В случае изменений места, даты и/или времени проведения Свадьбы, Клиент
обязан уведомить Фотографа обо всех произошедших изменениях. В случае, если
Фотограф не был поставлен в известность обо всех произошедших изменениях в
соответствии с данным Договором, Фотограф не несёт ответственности за неисполнение
либо частичного исполнение условий данного договора.
6.2. Перенос даты съёмки Свадебного торжества возможен только на свободный от
других съёмок день Фотографа. Если новая дата Свадьбы занята у Фотографа другой
фотосъёмкой, Договор считается аннулированным по инициативе Клиента, а расчёт по
страховому Депозиту производится согласно пункту 2.4. данного Договора.
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7. Право собственности на фотографии (изображения)
7.1. Для проведения рекламы и маркетинга собственных услуг, Фотограф оставляет
за собой право на использование отдельных фотографий из числа всех отснятых в день
Свадьбы Клиента в публикациях на личном или сторонних сайтах, собственной рекламы и
в демонстрационном портфолио.
7.2. Если Клиент желает обрести всю полноту авторских прав на фотографии,
сделанные Фотографом на условиях данного Договора, и тем самым, по собственному
желанию, обеспечить отсутствие этих фотографий в публичных источниках информации,
стоимость услуг по данном Договору, указанная в пункте 3.1, увеличивается на 30%.
7.3. Клиент ПРИОБРЕТАЕТ / НЕ ПРИОБРЕТАЕТ всю полноту авторских прав на
фотографии, сделанные Фотографом на условиях данного Договора (не нужное
зачеркнуть).
8. Невозможность исполнения заказа.
8.1. В случае, если Фотограф находится в состоянии, когда он не может выполнить
своих обязанностей по данному Договору, Фотограф гарантирует передачу страхового
Депозита заменяющему фотографу в качестве аванса оплаты его услуг, либо возвращает
Депозит Клиенту, в зависимости от желания Клиента.
9. Ограничение ответственности (обстоятельства непреодолимой силы).
9.1. В случае возникновения пожара, землетрясения, войны, забастовок или других
условий, повлекших за собой невозможность Фотографа исполнить условия данного
Договора, Фотограф освобождается от любой ответственности и обязуется вернуть
Клиенту сумму по данному Договору в полном объёме.
9.2. В случае, когда все фотоматериалы, отснятые в Свадебный день, испорчены в
процессе обработки либо утеряны или испорчены в связи с противоправными действиями
третьих лиц, Фотограф обязан вернуть Клиенту сумму стоимости работы по данному
Договору в полном объёме.
10. Разное.
10.1. Данный Договор подписан в двух экземплярах по одному у каждой из сторон.
10.2. Любые изменения данного Договора должны быть сделаны только в
письменном виде и подписаны обеими сторонами. Все устные обсуждения условий
данного Договора теряют силу с момента его подписания.
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Подписи и паспортные данные Сторон:
Клиент:
ФИО: _______________________________________________________________________
Паспорт: ____________________________________________________________________
Выдан: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________
Фотограф:
ФИО: _______________________________________________________________________
Паспорт: ____________________________________________________________________
Выдан: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В момент подписания данного договора Фотографу передан задаток в размере:
_____________________ рублей.

Дата: _______________________________________________

Подпись Клиента: ____________________________________

Подпись Фотографа: _________________________________

Мы искренне надеемся, что наши отношения с Вами будут живыми, радостными,
и полными взаимного доверия, какими и полагается быть отношениям между людьми
(в отличии от сухих, канцелярских абзацев этого Договора).
Общая цель наших отношений – создание счастливых воспоминаний о самом
прекрасном дне в жизни!
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