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ДОГОВОР НА ФОТОСЪЕМКУ 

Дата заключения договора: ___________ 2020г.  

Дата свадьбы: ____    _________________ 2020г. 

 Фотограф Карпов Кирилл Викторович, именуемый в дальнейшем «Фотограф(ы)», с 

одной стороны и «Клиент» 

___________________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.       Предмет договора. 

1.1. Фотограф(ы) по заказу Клиента, за плату, установленную настоящим договором, 

осуществляет фотосъемку свадебного торжества. 

  

2.       Права и обязанности сторон. 

2.1.  Клиента:  

2.1.1.       Клиент гарантирует оплату выбранного им Пакета Услуг. 

2.1.2.       Клиент предоставляет возможность Фотографу производить фотосъемку, 

помогает Фотографу преодолевать помехи, возникшие со стороны родственников, 

гостей и других участников свадьбы. 

2.1.3.        Клиент обеспечивает перемещение Фотографа во время съемочного дня. 

2.1.4.        Члены семьи, друзья Клиента могут фотографировать Свадьбу при 

условии, что они не мешают Фотографу исполнять свои обязательства в 

соответствии с данным Договором. 

2.1.5.         В случае отмены даты Свадьбы по причинам, кроме как причин пожара, 

смерти или по причинам независящим от Клиента, предоплата возврату не 

подлежит. Для возвращения предоплаты нужно предъявить доказательства.  

2.1.7.         В случае изменений даты и/или времени проведения Свадьбы, Клиент 

обязан уведомить Фотографа обо всех произошедших изменениях. В случае если 

Фотограф не был поставлен в известность обо всех произошедших изменениях в 

соответствии с данным Договором, Фотограф не несет ответственности за 

неисполнения либо частичного исполнения условий данного договора. 

 

2.2. Фотографа:  

2.2.1.    Фотограф гарантирует произвести указанную фотосъемку Свадебного 

торжества в обозначенный день в соответствии с выбранным пакетом услуг. 

2.2.2.    Фотограф выбирает и обрабатывает оговоренное число фотографий (или 

более, на свое усмотрение). Клиенту не передаются исходные материалы, а только 

результаты работы.  

2.2.3.  Фотограф гарантирует обработку фотографий в срок оговоренный в 

договоре. 

2.2.4.  Гарантируется увеличение времени съемки, с соответствующим 

изменением цены, не более чем на 3 часа.  

2.2.5.  Фотограф имеет право использовать фотографии (кол-во на его 

усмотрение) в портфолио, размещать в сети интернет, блоге, участвовать в 

выставках и конкурсах (т.е. некоммерческое использование), так как это является 

частью его профессиональной деятельности. По отдельной договоренности 

возможна фотосъемка на условиях полной конфиденциальности. Пункт 

4.2.2. Данного договора 
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3.       Стоимость работ и Условия оплаты. 

3.1. Клиент приобретает Пакет услуг “__________________________”, стоимость 

которого составляет: _________грн.  

3.2. Общая стоимость услуг с учетом “Дополнительных услуг”_________грн. 

3.2. Клиент вносит предоплату 20% от общей стоимости заказа при подписании 

договора, которая учитывается при окончательном расчете. Данная оплата возврату 

не подлежит и на другие виды съёмок (не свадебные) не распространяется.  

3.3. Вносимая сумма при подписании договора ________. 

3.4. В день съёмки «Заказчик» оплачивает оставшуюся сумму стоимости 

приобретаемого пакета услуг. 

3.5. В случае каких-либо неуплат «Фотограф» оставляет за собой право не 

исполнять условий по данному Договору, в том числе не передавать «Заказчику» 

выполненную работу (фотографии в электронном и печатном виде). Отсчет времени 

отведенное на обработку фотографий начинается только после полной оплаты. 

 

4. Услуги       

   4.1.Выбранный пакет услуг включает в себя(ненужное зачеркнуть): 

4.1.1.       Одна встреча и индивидуальная подробная консультация; 

4.1.2.       Репортажная и художественная фотосъёмка; 

4.1.3.   Общая продолжительность фотосъемки до _____ часов(с учетом времени   

разъездов и возможного простоя). 

4.1.4.      Количество фотографий (Цветокоррекция) – ______. 

4.1.5.      Количество фотографий (Профессиональная ретушь) – ______.   

4.1.6.       Время обработки фотографий – ___месяц(а). 

4.1.7.       Оформленная флешка – (да / нет) 

4.1.8.       Оформленный короб для фото и флешки – (да / нет) 

4.1.9.     Слайд-шоу из фотографий – (да / нет) 

4.1.10.     Печать фотографий форматом 10x15 – ____шт. 

4.1.11.     Мини-Фотокнига(Photobook 19x19) – (да / нет) 

4.1.12.     Фотокнига(Photobook 30x30) – (да / нет) 

4.1.13.     Скидка на Love Story _____% 

 

В стоимость услуги не входит: 

 

● Аренда фотостудии. 

● Реквизиты для фотосъёмки. Сюжет, образ, реквизит обсуждаемый с клиентом в 

процессе планирования фотосъёмки. 

● Входные билеты в места, где по предварительной договоренности с вами как 

Заказчиком, должна проходить фотосессия. 

● Аренда дополнительных мест для проведения фотосессии – кафе, рестораны, 

закрытые пляжи и т.д. 

● Оплачивается или предоставляется транспорт до места фотосессии, если фотосессия 

проводится за пределами Павлограда, а также если фотосъёмка заканчивается после 

22.00 дополнительно оплачивается такси. 
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  4.2 Дополнительные услуги и их цена.(галочкой (✓) отметить выбранные, (-) на всех 

невыбранных) 

4.2.1.      Ускоренная обработка: 

                            ⃞  за 1 месяца – (+35 %) от стоимости пакета,______грн. 

                            ⃞  за 2 недели – (+50 %) от стоимости пакета,______грн. 

                            ⃞  за 2 недели (только “Премиум +”) – (+15 %),______грн. 

⃞  4.2.2.      Полная конфиденциальность (без передачи прав) – (+50 %) от стоимости 

пакета. 

⃞  4.2.3.      Офромленная флешка – 350 грн. 

⃞  4.2.4.      Оформленный короб для фото и флешки – 300 грн.   

⃞  4.2.5.      Слайдшоу из фотографий – 550 грн. 

  4.2.6. Печать фотокниг, фотокартин и фотографий (оплачивается отдельно).    

 

5.       Право собственности на фотографии (изображения). 

5.1.  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.  

5.2.  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.  

5.3.  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. 

  

6.       Форс-Мажор. 

6.1.  Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: тяжёлая болезнь, смерть, стихийные бедствия, 

война и военные действия любого характера, забастовки, решения государственных 

органов власти и управления, если они непосредственно повлияли на исполнение 

сторонами обязательств по настоящему Договору, а также на условия, когда все 

фотоматериалы, отснятые в свадебный день, похищены или повреждены по вине 

третьих лиц. 

6.2.  В случае непредвиденной порчи карты памяти с отснятым материалом 

Заказчик вправе вернуть сумму, эквивалентную количеству утраченного материала. 

6.2.  В случае, если Фотограф отменяет съемку по любым обстоятельствам, 

независимо от времени, оставшегося до даты съемки, Фотограф обязан вернуть 

Заказчику сумму за бронирование даты в том же объеме, в котором она была 

внесена. Если отмена происходит за 3 дня или в день мероприятия, при этом задаток 

возвращается в двойном размере, что является предельной ответственностью 

Фотографа по договору. 

6.4.  В случае, если фотосъемка прервана по причинам, не зависящим от 

Фотографа (авария, несчастный случай), предоплата возврату не подлежит. Если же 
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клиент пожелает фотографии за время до несчастного случая, цена будет 

пересчитана до времени, когда фотограф был освобожден.  

6.5.  В случае ситуаций, угрожающих безопасности «Фотографа», его ассистента, 

их имущества, а так же конфликтов со стороны молодожен или гостей свадьбы, в 

том числе и оскорблений, «Фотограф» в праве не исполнять условий по данному 

договору. В случае возникновения данной ситуации «Фотограф» имеет право 

удержать всю сумму оплаты за бронирование в качестве штрафных санкций. 

6.6.  Заказчик несёт полную материальную ответственность за ущерб, 

причиненный оборудованию «Фотографа» в день съёмки, если тот (ущерб) был 

нанесён со стороны молодоженов или гостей. Материальный ущерб возмещается в 

соответствие с рыночной ценой новой техники, при этом срок возмещения ущерба 

составляет одну неделю. 

  

7.    Дополнительная информация. 

      7.1.      ФИО и телефоны сторон. 

        Фотограф ___Карпов Кирилл Викторович__ /тел.      050 82 55 899             / 

         Невеста ________________________________ /тел.____________________/ 

        Жених _________________________________  /тел.____________________/  

7.2.      Данный Договор подписан в двух экземплярах по одному у каждой из сторон. 

7.3.       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. 

7.4.      Дата считается забронированной с момента подписания данного Договора. 

 

  

8.       Подписи сторон: 

 

                 Фотограф     _________________              Карпов Кирилл Викторович 

               

                 Клиент           _________________            ________________________ 


