ДОГОВОР №_______
г. Запорожье

«____»______________ 20___ г.

Фотограф

Рекочинский

Михаил

Александрович

___

,

именуемый

в

дальнейшем

«Исполнитель»,

и

__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а вместе
именуемые «Сторонами» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по фотосъемке свадьбы Заказчика, которая состоится «____» _____________20___ года.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить готовый материал согласно перечню базовых и дополнительных услуг в Приложении №1
не позднее сроков, указанных в разделе 4 данного Договора.
1.3. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить услуги, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №1 к
настоящему Договору.

2. Порядок и размер оплаты услуг
2.1. Общая

стоимость

базовых

услуг

по

настоящему

договору

составляет

_______________

грн

(________________________________________________________________________________________________________________).
2.2. В течении 3 календарных дней после подписания Договора Заказчик выплачивает Исполнителю Аванс в размере не менее 30
(тридцати)

процентов

от

стоимости

услуг

по

настоящему

Договору,

что

составляет

________________

грн

(________________________________________________________________________________________________________________).
2.3. В день проведения свадьбы после выполнения Исполнителем своих обязанностей по фотосъемке, Заказчик выплачивает
Исполнителю второй платеж, размер которого составляет разницу между Авансом и общей стоимостью услуг, указанной в п. 2.1,
настоящего Договора. Одновременно оплачивается переработка Исполнителя сверх продолжительности съемки, указанной в
Приложении к Договору, если она возникла.
2.4. Длительность свадебной фотосессии определяется по системному времени первого и последнего кадра.
2.5. В случае неуплаты остатка стоимости Заказчиком Исполнитель оставляет за собой право не выполнять условий по данному
Договору, в том числе не передавать Заказчику результаты фотосъёмки до тех пор, пока вся сумма не будет уплачена Заказчиком в
полном объёме. В случае если Заказчик не забирает готовый материал по истечении срока его выдачи, указанного в п.4.1., то сумма
выплаты Исполнителю возрастает на 0,1% в день от общей суммы заказа, но не более 10%.

3. Права и Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему Договору лично. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих
выполнению Исполнителем своих обязанностей, он обязуется предоставить полноценную замену себе в лице другого фотографа
равной квалификации.
3.2. Исполнитель является Эксклюзивным фотографом свадьбы Заказчика, т.е. обладает исключительным правом на фотосъемку.
3.3. Конкретное оборудование, методы и приемы съемки, свет и ракурс, так же, как и необходимость привлечения ассистентов или
второго фотографа является прерогативой Исполнителя.
3.4. Отбраковка отснятого материала, выбор фотографий для записи на диск, обработки и ретуши, а также печати является
творческим процессом Исполнителя. Заказчик в него не вмешивается и полностью доверяет Исполнителю, если иное не оговорено
в дополнительных условиях в п.10.
3.5. Исполнитель обязуется хранить отснятый материал в своем архиве в течение 6 календарных месяцев для возможного
восстановления в случае утери Заказчиком своего экземпляра, а так же возможности сделать заказ на дополнительные услуги
(доработка других фотографий со свадьбы, создание и печать Фотокниг и Альбомов и т.д.).
Заказчик ___________________
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Исполнитель ___________________

3.6. Исполнитель не передает Заказчику отбракованный или необработанный отснятый материал ни в составе заказанных услуг ни
за дополнительную плату.
3.7. Заказчик должен обеспечить Исполнителю доступ на локации и возможность выполнения своих обязанностей без
вмешательства со стороны гостей, присутствующих на свадьбе, а так же каких-либо препятствий со стороны любых лиц, так или иначе
задействованных в обслуживании свадьбы Заказчика. В противном случае Исполнитель не несёт ответственности за получение
материала надлежащего качества.
3.8. Заказчик оплачивает Исполнителю и его ассистентам все сопутствующие затраты на проведение фотосъемок (стоимость
бензина, парковка, входные билеты в места проведения фотосъемок, разрешения на проведение фотосъемки, трансферы и
размещение в местах за пределами Запорожья, и т.д.).
3.9. Заказчик компенсирует все затраты Исполнителю на восстановление работоспособности оборудования, если во время съемок
произошла порча оборудования Исполнителя по вине Заказчика, его гостей или третьих лиц, так или иначе задействованных в
обслуживании свадьбы Заказчика.
3.10.

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.

4. Сроки
4.1. Исполнитель обязуется обработать и передать Заказчику готовый цифровой материал, согласно списка Услуг, указанному в
Приложении №1, не позднее «_____»__________________ 20___ г. и если Заказчик находится в г. Запорожье.
4.2. Если Заказчик находится за пределами г. Запорожья, то срок передачи материала увеличивается на время выполнения доставки
(курьерской службой, почтой и т.д.).
4.3. Если в списке заказанных Услуг Приложения №1 присутствует Свадебный альбом или Фотокнига, Исполнитель обязуется
подготовить и передать финальный вариант Заказчику не позднее «_____»__________________ 20___ г.
4.4. Настоящий Договор действителен с момента его подписания Сторонами и до момента передачи Исполнителем материала,
согласно списка в Приложении №1, а также выполнения Заказчиком полной оплаты, согласно разделу 2 данного Договора.

5. Перенос даты свадьбы
5.1. В случае изменений даты и/или времени проведения свадьбы, Заказчик обязан уведомить Исполнителя в письменном виде,
любым доступным для Заказчика способом (письмо, электронная почта, сообщение на веб-сайте и т.д.), обо всех произошедших
изменениях не позднее 7 дней до даты свадьбы.
5.2. Если Исполнитель не был поставлен в известность в срок обо всех произошедших изменениях, Исполнитель не несет
ответственность за невыполнение, либо частичное выполнение данного Договора.

Устное предупреждение по телефону о

произошедших изменениях принимаются, но не являются достаточными для изменения настоящего Договора.
5.3. Если предупреждение было передано Исполнителю своевременно, то Исполнитель предпримет все от него зависящее, чтобы
предоставить Заказчику услуги по настоящему Договору.
5.4. Заказчик может назначить новую дату свадьбы, но при условии, что новая дата свадьбы будет назначена в течение текущего
календарного года.
5.5. В случае, если Исполнитель свободен от иных обязательств во вновь назначенную дату свадьбы, он обязуется произвести съемку
свадьбы Заказчика на условиях настоящего Договора. Если же Исполнитель занят, он вправе предложить Заказчику другого
фотографа, однако настоящий Договор будет считаться расторгнутым по инициативе Заказчика и с него будет удержана сумма
согласно п.7.1.

6. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: смерть, тяжелые травмы, стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в

2

силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно
запрещающих

указанные в настоящем

Договоре виды деятельности; препятствующие осуществлению Сторонами своих

обязательств 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.
6.2. Наступление обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, влечет за собой увеличение срока исполнения Договора
на период их действия. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 30 календарных дней, то каждая из Сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. Порядок расторжения Договора
7.1. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика более, чем за 30 календарных дней до даты свадьбы, все
платежи по Договору, внесенные Заказчиком на момент расторжения Договора, отходят в пользу Исполнителя в качестве
компенсации упущенной выгоды в виде других заказов на дату свадьбы Заказчика.
7.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика менее, чем за 30 дней до даты свадьбы, дополнительно
к п. 7.2 Заказчик оплачивает издержку в размере 20% от общей стоимости услуг из п. 2.1.
7.3. В случае отказа Исполнителя выполнять условия данного Договора не по вине Заказчика, Исполнитель возмещает Аванс,
указанный в п 2.2. настоящего Договора в полном объеме.

8. Права собственности на фотографии
8.1. Неисключительные имущественные права на фотографии принадлежат Заказчику (право на публикацию).
8.2. Заказчик получает фотографии для неограниченного некоммерческого использования в личных целях с обязательным условием
указания имени и фамилии Исполнителя, сделавшего данный фотоснимок, в случае любой публикации фотографий где-либо, будь
то печатное издание или Интернет, без права дообработки или видоизменения изображений и передачи прав третьим лицам.
8.3. Авторские, исключительные имущественные и неимущественные права на весь отснятый материал принадлежат Исполнителю,
если в письменном виде не оговорены иные условия.
8.4. Исполнитель оставляет за собой право на использование отснятых в день Свадьбы заказчика фотографий для проведения
маркетинга собственных услуг (своего демонстрационного портфолио, в печатных публикациях и Интернете).
8.5. Исполнитель не имеет права использовать фотографии оскорбляющим или наносящим ущерб Заказчику способом.

9. Разное
9.1. Данный Договор подписан в двух экземплярах по одному у каждой из Сторон.
9.2. Любые изменения данного Договора должны быть сделаны только в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.3. Все устные обсуждения условий данного Договора теряют силу с момента его подписания.

10. Дополнительные условия
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик ___________________
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Исполнитель ___________________

11. Реквизиты сторон

Заказчик

Исполнитель

____________________________________________________

Рекочинский Михаил
____________________________________________________

____________________________________________________

Александрович
____________________________________________________

Паспорт: ___________________ выдан ___________________

Паспорт: ___________________ выдан ___________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Адрес регистрации:

Адрес регистрации:

____________________________________________________

____________________________________________________

Телефон(ы):

ИНН ____________________________

____________________________________________________

Свид-во о регистрации ЧП ____________

____________________________________________________

Телефон(ы):
+38 (066) 415 315 8
____________________________________________________
+38 (097) 215 76 16
____________________________________________________

Заказчик не возражает против сбора, хранения и обработки
его персональных данных.

Аванс в размере

____________ грн получен.

________________________ (дата, подпись)

Второй платеж в размере

____________ грн получен.

________________________ (дата, подпись)

Третий платеж в размере ____________ грн получен.

________________________ (дата, подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору №_______________
от «____»____________20___ г.
Время проведения съемки: с ________ по ________ , общая продолжительность __________ часов.
Наименование пакета / список услуг: _________________________________________________________________________________
Этапы съемки свадебного дня:_______________________________________________________________________________________
Адрес начала съемки: ______________________________________________________________________________________________
ЗАГС/Место регистрации: ______________________________________________________ Время регистрации: __________________
Места проведения прогулки: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Время прогулки: с _______ по _______

Место свадебного банкета: _________________________________________________ Время начала свадебного банкета: __________

Перечень Базовых Услуг
Название пакета

Романтика

Комфорт

Море
удовольствия

6

10

10

Все удачные

Все удачные

Все удачные

Количество фотографий с полной ретушью и худ. обработкой

40-50 шт.

-

Все в книге

Свадебный ФотоАльбом, формат 20х30, кол-во фото

40-50 шт.

-

-

Фотокнига (15 разворотов, кожаная обложка) - 30х30

-

-

Все фото

Все фото

Все фото

3

3

3

Цена (грн)

Сумма

Услуги
Продолжительность Фотосъемки, часов
Количество фотографий на диске в обработке

Три версии фото - для печати, экрана и интернета
DVD боксы в дизайнерской обложке с фотографиями, шт
Видео-слайдшоу на DVD
Съемка LoveStory (в течении текущего календарного года)
Стоимость переработки, грн/час
Перечень Дополнительных Услуг
Услуги

Количество

Свадебный ФотоАльбом, формат 20х30, 40-50 фото в альбоме
Свадебный ФотоАльбом, формат 20х30, 80-100 фото в альбоме
Свадебная Фотокнига (15 разворотов, фотообложка) - 30х30
Свадебная Фотокнига (15 разворотов, кожаная обложка) - 30х30
Дополнительный разворот в Фотокниге
Съемка Love-Story (3 часа)
Подготовка и печать фотографий, формат 20х30см
Подготовка и печать фотографий, формат 30х45 см
Печать фотографии 40х60 см с оформлением в раму, под стеклом
Дополнительные копии DVD в дизайнерской обложке за шт.
Художественная обработка дополнительных фотографий за шт.

Заказчик: ______________________

Исполнитель: __________________

«_____»_________________ 20___ г.

«_____»_________________ 20___ г.
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