Договор об оказании услуг
(Ф.И.)_______________________________ персональный код _______________ (именуемый в
дальнейшем Фотограф) с одной стороны и (Ф.И.)___________________________
персональный код _______________ (именуемый в дальнейшем Заказчик) с другой стороны,
заключили этот договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Фотограф берет на себя обязательство осуществить фотосъемку
свадебного торжества Клиента в соответствии с данным Договором.
1.2. Дата проведения съемки ___________________________________ 20___ года.
_ адрес (начало съемки) ______________________________________________________
_ работа Фотографа с ____ часов ____ минут ____ числа ____ месяца
_ до ____ часов ____ минут ____ числа ____ месяца
_ цена за 1 час работы Фотографа _____ EUR
1.3. Свадьба снимается в репортажно-постановочном стиле, а так же происходит съемка
групп людей и портретная съёмка отдельных персон, учитывая указания Заказчика и личный
опыт.
1.4. Фотограф, в течении 20 рабочих дней производит обработку фотографий, которая включает
в себя конвертацию1 и цветовую коррекцию фотографий (для цветных фотографий), чтобы
обеспечить реалистичные цвета, подбирает контраст изображения и выполняет
кадрирование, выбирает лучшие и производит организацию файлов если это необходимо.
Заказчику не передаются все исходные материалы, а только результаты работы.
1.5. Фотограф не обязан производить сложную ретушь внешнего вида клиента только на
основании его пожеланий, исправлять недостатки фигуры, косметические дефекты, заметные в
реальной жизни. Такая ретушь производится за дополнительную плату в случае отдельной
обоюдной договоренности.
1.6. Фотограф предоставляет Заказчику:
1.6.1. фотографии в количестве не меньше ______штук, в формате .jpeg, записанных на DVD
диск с обложкой, соответствующие пункту 1.4;
1.6.2. оформление обложки диска __________________________________________________
1.6.3. дополнительные копии ______ экземпляра(-ов) (диск с обложкой);
2.

Права и обязанности Заказчика

2.1. Обязанности:
2.1.1. не познее как за 10 дней до свадьбы отправить Фотографу план свадебного мероприятия
на e-mail: partyzan.lv @ gmail.com;
2.1.2. обеспечить Фотографу одно место в транспорте молодой пары или в другом транспорте,
который будет следовать за молодыми;
2.1.3. обеспечить приезд Фотографа ____________________________ после предоставления
услуг, если он не использует свой транспорт;
2.1.4. обеспечить Фотографу место, в том же самом помещении где проходит торжество,
с адекватным питанием и напитками на месте;
2.1.5. обеспечить Фотографа местом для ночлега, если это предусматривает оказание услуг на
второй свадебный день или если нет возможности выполнения пункта 2.1.3;
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2.1.6. согласовать с Фотографом использование услуг другого фотографа или видео оператора;
2.1.7. Заказчик приобретает фотографии только для личного использования и не имеет права
использовать их в коммерческих целях и/или передавать права коммерческого использования
третьим лицам. В случае публикации фотографий Заказчика в печати, он обязан потребовать у
издания упоминания в публикации имени Фотографа, сделавшего данный фотоснимок.
2.2. Права:
2.2.1. согласовать с Фотографом желаемые сюжеты съемки, места, людей;
3.

Права и обязанности Фотографа

3.1. Обязанности:
3.1.1. обеспечить процессу съемки необходимое оборудование (фотоаппарат, вспышка,
объективы, карта памяти, батарейки);
3.1.2. в процессе съемки давать необходимые советы, рекомендации молодой паре и
свидетелям, в целях обеспечить высокий уровень торжества;
3.1.3. хранить файлы Заказчика не меньше 1 месяца.
3.1.4. в случае, если Фотограф по состоянию здоровья не сможет предоставить вышеуказанные
услуги, он имеет право заменить себя другим Фотографом, уровень съемки которого не будет
ниже уровня основного Фотографа, и обеспечить обработку фотографий по пункту 1.4.
3.2. Права:
3.2.1. уменьшить объем предоставляемых услуг из-за неблагоприятных погодных условий
(дождь, ветер, метель), в случае непригодного для съемки помещения, если в процессе съемки
участвуют другие фотографы и/или больше чем один видео-оператор, или если пара не уделяет
необходимое для съемки время по пункту 2.1.1.
3.2.2. использовать свадебные фотографии в целях саморекламы, выставках, конкурсах и
публикациях;
3.2.3. прекратить предоставление услуг, предупредив об этом Заказчика, в связи с недостойным
отношением к Фотографу, или если в ходе свадебного торжества действия участников
свадебного процесса ставят под угрозу жизнь и здоровье Фотографа, происходит осознанное
повреждение фотоаппаратуры или существует угроза этому;

3.2.4. удержать внесенный аванс Заказчика с соответствии с пунктом 4.2. в случае, если
Заказчик отказывается от услуг Фотографа на подписанную дату резервации.
4. Оплата услуг
4.1. Оплата за проделанную работу Фотографа, в соостветствии с пунктом 1. данного договора,
определяется в размере __________EUR. Если Фотограф использует свой транспорт,
дополнительно следует оплатить потраченное горючие, в соответствие с расходом бензина в
день съемочного дня 10 литров/100км. Сумма к оплате _________ EUR.
4.2. В момент подписания договора Заказчик производит оплату аванса в размере 30%
________EUR от общей суммы заказа. Дата свадебного торжества считается
зарезервированной, только после получения суммы аванса.
4.3. Оставшиеся сумма в размере ________ EUR, Заказчик оплачивает по завершению съемки
свадебного торжества.
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. В случае возникновения: природных катастроф, военных действий, введений
государственных законов и решений, а так же условий, повлекших за собой невозможность
выполнения данного договора, Фотограф освобождается от любой ответственности. В случае
возникновения данных условий, Фотограф обязан вернуть Заказчику внесенную сумму аванса.

6. Изменение даты Свадьбы.
6.1. В случае изменений даты и/или времени проведения Свадьбы, Заказчик обязан уведомить
Фотографа обо всех произошедших изменениях. В случае если Фотограф не был поставлен в
известность обо всех произошедших изменениях в соответствием с данным договором,
Фотограф не несет ответственности за неисполнение, либо частичного исполнения условий
данного договора.
6.2. В случае отсрочки, Заказчик может назначить новую дату Свадьбы, но при условии, что
дата Свадьбы будет назначена в течении текущего каландарного года. Отсрочка даты
проведения Свадьбы не будет являться отменой заказа в соответствии с условиями 6.3. пункта
данного Договора.
6.3. В случае, если Заказчик перенесет дату Свадьбы и уведомит об этом Фотографа менее чем
за 30 (тридцать) дней, то уплаченная сумма аванса будет удержана по пункту 3.2.4.
7. Другое
7.1. Договор составлен на 3 (трёх) страницах, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из
сторон;
7.2. Подписывая данный договор, Заказчик подтверждает, что ознакомился с содержанием
договора и согласен с его условиями. Любые изменения должны сопровождаться подписями
сторон.
8. Дополнительно

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________

___________________________________

(имя, фамилия жениха)

(адрес)

_____________________________________

____________________________________

(телефон)

(e-mail)

_____________________________________

____________________________________

(имя, фамилия невесты)

(адрес)

_____________________________________

____________________________________

(телефон)

(e-mail)

9. Подписи сторон
Фотограф:

Заказчик:
__________________

_________________

