ДОГОВОР
на оказание услуг свадебной фотосъемки
г. Санкт-Петербург

«______» ___________________ 20___ г.

Фотограф Безматерных Никита Сергеевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Яхтенная 9к1 кв 316,
удостоверяющий личность паспортом гражданина РФ 2709 277317 выдан УФМС России по Калининградской области
26.02.2010г., именуемый в дальнейшем “Фотограф”, и частное лицо ___________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Клиент”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Фотограф осуществляет фото съемку Свадьбы Клиента, на условиях и в соответствии с данным Договором, в соответствии с
ценами, указанными в данном Договоре.
1. Эксклюзивный Фотограф.
1.1.1 Фотограф, нанятый Клиентом для проведения фото съемок Свадьбы Клиента, является Эксклюзивным Фотографом.
1.1.2 Клиент, по мере своих возможностей, должен обеспечить Фотографу соответствующий доступ и возможность исполнения
своих обязанностей и выполнения задания, без вмешательства со стороны гостей присутствующих на Свадьбе, а также без
каких-либо препятствий со стороны любых лиц, так или иначе задействованных в обслуживании Свадьбы Клиента.
1.1.3 В соответствии с данным Договором, члены семьи, друзья Клиента могут фотографировать Свадьбу при условии, что они
не мешают Фотографу исполнять свои обязательства в соответствии с данным Договором.
1.1.4 Эксклюзивный Фотограф не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые фотографом ЗАГСа.
2. Депозиты и Платеж.
2.1.1 В день подписания данного Договора, Клиент обязан внести начальный страховой Депозит. Депозит является страховым
платежом Фотографу, внесенным Клиентом. Размер Депозита составляет ___________ Вносимый страховой Депозит является
гарантией выполнения Фотографом данного заказа.
2.1.2 В день проведения Свадьбы, Клиент обязан оплатить остаток стоимости приобретаемого Пакета.
2.1.3 В случае не уплаты остатка стоимости приобретаемого пакета услуг, как это указанно в п. 2,1,2 данного Договора,
Фотограф оставляет за собой право не исполнять условий по данному Договору, в том числе не передавать исходные
материалы, фотографии и сам финальный альбом, до тех пор пока вся сумма не будет уплачена Клиентом полностью. В случае
возникновения данной ситуации Фотограф имеет право удержать всю сумму страхового депозита в качестве штрафных
санкций.
3. Цена.
3.1.1 В соответствии с ценами, рассчитанными индивидуально для Клиента, Клиент приобретает услуги Фотографа стоимостью
___________________________________________________________________рублей.
3.1.2 Услуги фотографа включают в себя:
· услуги одного Фотографа в день Свадебного торжества, не более _______ рабочих часов;
· изготовление свадебных снимков. В количестве не менее 50 шт. с каждого часа, в авторской обработке.
4. Поставка.
4.1.1 В течение четырех календарных недель (1 месяц) до 12 календарных недель (3 месяца) с момента окончания Свадьбы
Клиента, Фотограф передает Клиенту фотографии.
4.1.2 Обработка фотографий производится в порядке поступления заказов. Стоимость срочного исполнения заказа в не очереди
оплачивается отдельно, по индивидуальной договоренности.
5. Изменение даты Свадьбы.
5.1.1 Клиент может аннулировать данный договор (заказ) за 30 (Тридцать) или более дней до даты Свадьбы. Если Клиент
аннулирует данный Договор, то Фотограф возвращает Клиенту всю сумму уплаченного страхового Депозита.
5.1.2 В случае изменений даты и/или времени проведения Свадьбы, Клиент обязан уведомить Фотографа в письменном виде
обо всех произошедших изменениях, направив уведомление на имя Фотографа по адресу указанному выше или направить
уведомление посредством телефона или социальных сетей.
В случае если Фотограф не был поставлен в известность обо всех произошедших изменениях в соответствии с данным
Договором, Фотограф не несёт ответственности за неисполнения либо частичного исполнения условий данного договора.
Устные предупреждения о произошедших изменениях не принимаются. В случае, когда письменные предупреждение было
передано Фотографу в соответствии с условиями п.5 данного Договора, Фотограф предпримет все от него зависящее, чтобы
предоставить Клиенту сервис, указанный и описанный в данном Договоре.
6. Отсрочка.
6.1.1 В случае отсрочки, Клиент может назначить новую дату Свадьбы, но при условии, что дата Свадьбы будет назначена в
течение текущего календарного года или отсрочка даты проведения Свадьбы не будет являться отменой заказа в соответствии с
условиями п.5 данного Договора.
6.1.2 В случае если Клиент пожелает по каким-либо причинам изменить дату Свадьбы и не менее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней направит Фотографу письменное уведомление, то уплаченный Депозит будет принят в счет оплаты услуг в
полном объеме. Если в связи с переносом даты Свадьбы, Фотограф не сможет присутствовать на Свадьбе по причине своей
занятости, то внесенный Клиентом Депозит будет возвращен в полном объеме.
6.1.3 В случае если Клиент перенесет дату Свадьбы и письменно уведомит об этом Фотографа менее чем за 30 (Тридцать) дней,
то уплаченный Депозит будет принят в счет оплаты услуг с новой датой Свадьбы. В случае если Фотограф не сможет
присутствовать на Свадьбе, назначенной на новую дату, то Депозит должен быть возвращен Клиенту за минусом 50% в счет
оплаты штрафа за отсрочку.
Фотограф ______________

Клиент______________

6.1.4 Если Клиент переносит либо отменяет дату Свадьбы по причинам, кроме как причин форс-мажора (пожара, смерти или по
причинам независящим от Клиента), то вся сумма уплаченного Депозита будет удержана Фотографом в счет оплаты штрафа за
отсрочку или отмену.
7. Право собственности на фотографии (изображения)
7.1.1 Использование фотографий Клиентом. Клиент приобретает фотографии только для личного использования и не имеет
права использовать их в коммерческих целях и/или передавать права коммерческого использования третьим лицам.
7.1.2 Использование фотографий Фотографом. Для проведения маркетинга собственных услуг Фотограф обладает всеми
правами на проведение дополнительной печати фотографий, на использование фотографий в публикациях собственной
рекламы или демонстрационном портфолио. Без получения письменного либо устного разрешения Клиента, Фотограф не имеет
права продавать кому-либо, либо передавать права на публикацию в печати, все фотографии, отснятые в день Свадьбы
Клиента.
7.1.3 Права кроме Права копирования и воспроизводства. Фотограф дает право Клиенту на воспроизводство фотографии только
для личного пользования. В случае публикации фотографий Клиента в печати, Клиент обязан получить письменное разрешение
фотографа и потребовать от издания упоминания в публикации имени Фотографа, сделавшего данный фотоснимок.
7.1.4 Фотограф не имеет права препятствовать некоммерческому использованию фотографий Клиентом и Фотограф не имеет
права использовать фотографии оскорбляющим или наносящим ущерб Клиенту способом.
8. Невозможность исполнения заказа.
8.1.1 В случае если Фотограф находится в состоянии, когда он не может выполнить своих обязанностей по данному Договору,
то Фотограф имеет право заменить себя другим фотографом. В случае возникновении данной замены, Фотограф гарантирует,
что фотограф, заменяющий его, будет компетентным профессионалом, и уровень фотосъемки не будет ниже уровня
фотосъемки основного Фотографа. Расходы по использованию данного фотографа будут отнесены на расходы Эксклюзивного
Фотографа.
8.1.2 В случае, если Фотограф не может обеспечить исполнение работы, или качество исполнения работы не ниже своего
среднего уровня, или предоставить фотоматериалы в оговоренном пунктом «пакет услуг» объеме, кроме как по причине
пожара, смерти или по причинам, независящим от Фотографа, то сумма оплаты услуг по договору будет удержана Клиентом в
счет оплаты штрафа.
8.1.3 В случае возникновения пожара, землетрясения, войны, забастовок или других условий повлекших за собой
невозможность Фотографом исполнить условий данного Договора, Фотограф освобождается от любой ответственности. В
случае возникновения данных условий Фотограф обязан вернуть Клиенту Депозит в полном объеме. Данное ограничение
ответственности распространяется и на условия, когда все фотоматериалы, отснятые в Свадебный день, испорчены в процессе
обработки либо утеряны по вине третьих лиц.
9. Качество.
9.1.1 Фотограф гарантирует Клиенту, что все материалы, используемые в работе, являются качественными и
соответствующими техническим характеристикам производителя.
10. Дополнительные расходы
10.1.1 В случае труднодоступности места проведения торжества Клиент должен предоставить и оплатить максимально удобный
вариант проезда.
10.1.2. В случае невозможности добраться домой общественным транспортом, Клиент покрывает расходы Фотографа по оплате
такси.
10.1.3. В случае переработки Фотографа по просьбе Клиента, дополнительные часы, не указанные в данном договоре,
оплачиваются Клиентом на месте в размере стандартной стоимости.
Разное.
Данный Договор подписан в двух экземплярах по одному у каждой из сторон.
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.
Дата/Время начала проведения Свадьбы Клиента _____________________________
Адрес проведения Свадьбы Клиента и контактные телефоны _____________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Фотограф ______________

Клиент______________

