ДОГОВОР № ______
г.Оренбург

«____»___________20

Фотограф Петров Евгений Владимирович (тел 270-600), именуемый в дальнейшем “Фотограф”, и
_________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Клиент”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Фотограф осуществляет фотосъемку Свадебного торжества Клиента, на условиях и в соответствии с
данным Договором, в соответствии с выбранными Клиентом услугами и ценами, указанными в данном Договоре.
1. Фотограф и Клиент
1.1.1 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 так же без каких-либо препятствий со стороны любых лиц, так или иначе задействованных в обслуживании
Свадьбы Клиента.
1.1.2 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.
1.1.3 Фотограф, услугами которого Клиент может или вынужден воспользоваться на территории ЗАГСа является
фотографом, используемым только на период съемки процесса официальной регистрации Клиента, и не имеет никакого
отношения к данному договору. На период проведения съемки на территории ЗАГСа основной Фотограф освобождает
Клиента от действия условий указанный в п.1.1.1 настоящего Договора.
1.1.4 Фотограф не несет никакой ответственности за услуги, предоставляемые фотографом ЗАГСа.
1.1.5 Фотограф исполняет заказ (обработка) основываясь на своем опыте и знаниях, в следствие чего полученный
результат не подвергается изменению.
1.1.6 Клиент полностью несет ответственность за действия людей присутствующих на торжестве. Материальный ущерб
нанесенный фотографу в следствии неосторожных действий, либо действий в отсутствии которых материальный ущерб
не был бы причинен, клиент обязан выплатить фотографу полную стоимость испорченного оборудования (полная
стоимость считается стоимостью оборудования в магазине «Центр» по ул.Пролетарская д. 29, либо, в случае отсутствия
необходимого оборудования цена берется с сайта foto.ru или официального сайта изготовителя оборудования) в течении
2 календарных дней. Испорченным оборудованием – считается оборудование утратившее свои первоначальные
способности, утратившее свой товарный вид, поломку, царапины, сколы, вмятины. Ремонту и восстановлению
испорченное оборудование не подлежит, стоимость возвращается только эквивалентно новому оборудованию.

2. Аванс и Платеж
2.1.1 В день подписания данного Договора, Клиент обязан внести начальный страховой Аванс. Аванс является
страховым платежом Фотографу, внесенным Клиентом. Размер Аванса составляет ________ рублей. Вносимый
страховой Аванс является гарантией резервирования Фотографом даты данного заказа.
2.1.2 В день проведения Свадьбы, Клиент обязан оплатить остаток стоимости приобретаемого Пакета. Оплата услуг
осуществляется в российских рублях.
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 право не исполнять условий по данному Договору. В случае возникновения данной
ситуации Фотограф имеет право удержать всю сумму страхового аванса в качестве штрафных санкций.

3. Цена
3.1.1 В соответствии с ценами студийных работ и работ по обработке электронных вариантов фотографий и с
дополнительной договоренностью, Клиент приобретает услуги стоимостью ______________ руб.
3.1.2
Пакет услуг включает в себя:
________________________________________________________________________________________________;

4. Поставка
4.1.1 В течение 90 календарных дней с момента окончания Свадьбы Клиента, Фотограф передает Клиенту диск с
записанными на него фотографиями в электронном виде.
5. Изменение даты Свадьбы
5.1.1 В случае изменений даты и/или времени проведения Свадьбы, Клиент обязан уведомить Фотографа. 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. В случае, когда Фотограф был заблаговременно предупрежден об изменениях, в соответствии с условиями п.5
данного Договора, Фотограф предпримет все возможные меры, чтобы предоставить Клиенту сервис, указанный и
описанный в данном Договоре.
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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 перенесет дату Свадьбы и уведомит об этом Фотографа заблаговременно до измененной
назначенной даты и Фотограф будет свободен на указанную дату то авансовый платеж полностью переносится на
новую дату. В случае, если фотограф занят на выбранное число, аванс не возвращается.
6.1.4 В случае если Клиент отменяет дату Свадьбы, вся сумма уплаченного аванса будет удержана Фотографом в счет
оплаты штрафа за 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 авторскими и имущественными правами на все фотографии отснятые в день Свадьбы Клиента, в том числе
правами на проведение дополнительной печати фотографий, на использование фотографий в публикациях собственной
рекламы или демонстрационном портфолио. Фотограф имеет право продавать кому-либо, в том числе передавать права
на коммерческое использование в печати, все фотографии, отснятые в день Свадьбы Клиента без его письменного
согласия.
7.1.3 Фотограф дает право Клиенту на воспроизводство фотографии только для личного пользования. В случае
публикации фотографий Клиента в печати, Клиент обязан потребовать у издания упоминания в публикации имени
Фотографа, сделавшего данный фотоснимок.

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 обязан возместить выплаченный ему Аванс в полном объеме, либо прислать фотографа на
замену.

9. Ограничение ответственности (обстоятельства непреодолимой силы)
9.1.1 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 Аванс 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.

10. Разное
10.1.1 В случае если Фотограф работал на Свадьбе Клиента более 6 часов, Клиент обязан предоставить Фотографу
время для проведения ужина, но не более 1 часа, либо предоставить ужин на месте проведения Свадебного торжества.
10.1.2 Клиент обеспечивает все транспортные потребности фотографа в день торжества.
10.1.3 Время работы свадебного фотографа на банкете - не более 7 часов, начиная со встречи молодоженов, каждый час
продления (более 15 минут от каждого нового часа) оплачивается отдельно, стоимость первого часа 2500 рублей,
второго и третьего часа 5000 рублей. Максимальное время продления работы на банкете составляет 3 часа.
10.1.4 Фотограф оставляет за собой право покинуть мероприятие, в случае агрессивного или неуважительного поведения
со стороны клиента или его гостей.
10.1.5
Данный
Договор
подписан
в
двух
экземплярах по
одному
у
каждой
из
сторон.
10.1.6 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.
10.1.7 Данный договор утрачивает силу с момента поставки, согласно пункта 4 данного договора.

11. Дата и место проведения Свадьбы
11.1.1 Дата проведения Свадьбы Клиента ____________________________ 20 года.
11.1.2 Место проведения торжества _______________________________________

Подписи Сторон
Клиент: _____________________

Фотограф: ________________________

2

