
Договор оказания услуг 
г. Москва                                                                                                                                                                      «___»  _________________ 20___г. 

1. Предмет договора 
 

Мы, Исполнитель ________________________ ________ _________________________________________и Заказчик  
_________________________________________________________________заключили договор о нижеследующем: 

1.1 Исполнитель оказывает Заказчику услуги по фотосъёмке __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________(далее Услуги); 

1.2 Фотосъёмка организуется (период, дата, время): ______________________________________ 20___ года в течение 
____________________ часов с _________________________ до ____________________________; 

1.3 Место проведения фотосъёмки: _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Порядок оплаты 
 

2.1 Вознаграждение Исполнителя по данному договору составляет ____________________________ и не включает в 
себя стоимость аренды студийного оборудования, реквизита третьей стороны и т.п., оплачиваемой Заказчиком. 

2.3 Заказчик выплачивает аванс в размере ___________________________ Исполнителю в момент заключения 
данного договора, и остальную часть в день фотосъёмки после её окончания; 

2.4 В случае расторжения данного договора менее, чем за календарный месяц до оказания Услуг по инициативе 
(вине) Заказчика, аванс Заказчику не возвращается;  

2.5 В случае расторжения данного договора более, чем за календарный месяц до оказания Услуг по инициативе 
(вине) Заказчика, аванс возвращается Заказчику в размере, указанном в п. 2.3 данного договора, за вычетом 2000 
рублей; 

2.6 В случае расторжения данного договора до оказания Услуг по инициативе (вине) Исполнителя аванс возвращается 
Исполнителем Заказчику в полном объёме. 

 

3.Права и обязанности сторон 
 

3.1 Заказчик вправе согласовать с Исполнителем программу фотосъёмки по данному договору в момент заключения 
данного договора; 

3.2 Заказчик обязан выплатить вознаграждение по данному договору в порядке, предусмотренном частью 2 данного 
договора, иначе Исполнитель освобождается от обязательств по данному договору. 

3.3 Исполнитель вправе выбирать место фотосъёмки, использовать реквизит и оборудование безопасное для 
здоровья моделей (сохранности объекта фотосъёмки); 

3.4 Исполнитель обязан не позднее, чем через 3 месяца со дня съёмки предоставить результаты фотосъёмки, 
включающие в себя: 
- общее количество отобранных снимков с цветовой и световой коррекцией (в формате JPEG ): ________________; 
- количество лучших снимков с детальной ретушью: _____________________________________________________; 
- количество лучших снимков в распечатанном виде (формат А4 и А5): ______________________________________; 
- весь материал на DVD или flash-накопителе в дизайнерской упаковке; 
- дополнительно: ___________________________________________________________________________________; 

 
4.Реквизиты сторон 

 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 
 

Исполнитель: ______________________________________ Заказчик: _________________________________________ 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

Паспорт: __________________________________________ Паспорт: __________________________________________ 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

Телефон:   _________________________________________ Телефон:  _________________________________________ 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

__________________________________________________ __________________________________________________ 

Дата: __________________Подпись: ___________________ Дата: __________________Подпись: ___________________ 

  

 


