Договор на фотосъемку свадьбы
Санкт-Петербург

Дата заключения договора: _________________ 2017 г.

Фотограф Горшкова Юлия Евгеньевна (yu-go.ru), именуемая в дальнейшем Фотограф, с одной
стороны и Клиент ______________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Фотограф 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 своевременную оплату выбранного им пакета услуг.
2.1.2. Клиент предоставляет возможность Фотографу производить фотосъемку, помогает
Фотографу преодолевать возможные помехи, возникшие со стороны родственников, гостей
и других участников Свадьбы.
2.1.3. Клиент обеспечивает перемещение Фотографа во время съемочного дня.
2.1.4. Клиент может аннулировать данный договор (заказ) за 60 (шестьдесят) или более дней
до даты проведения свадьбы, в этом случае фотограф возвращает клиенту всю сумму уплаченного
страхового депозита (предварительной оплаты).
2.1.5. В случае отмены даты Свадьбы клиентом менее, чем за 60 дней, вся сумма уплаченного
Депозита будет удержана Фотографом.
2.1.6. В случае изменений времени начала проведения Свадьбы в рамках согласованной даты,
Клиент обязан уведомить Фотографа обо всех произошедших изменениях не менее чем
за 3 календарных дня. В случае если Фотограф не был поставлен в известность обо всех
произошедших изменениях в соответствии с данным договором, Фотограф не несёт
ответственности за неисполнение либо частичного исполнения условий данного договора.
2.2. Фотографа:
2.2.1. Фотограф гарантирует произвести указанную фотосъемку свадебного торжества
в обозначенный день, согласно, выбранного пакета услуг.
2.2.2. Фотограф выбирает и обрабатывает оговоренное число фотографий (или более, на свое
усмотрение).

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость пакета услуг составляет: _________________________________________ рублей.
3.2. В день подписания данного Договора, Клиент вносит начальный страховой Депозит. Депозит
является страховым платежом Фотографу, внесенным Клиентом. Размер Депозита составляет 50%
от цены фотосъемки указанной в п. 3.1. настоящего договора. Вносимый страховой Депозит
является гарантией резервирования Фотографом даты данного заказа.
3.3. В день Свадьбы, Клиент производит оплату оставшейся части приобретаемого пакета. Оплата
услуг осуществляется в российских рублях.

4. Право собственности на фотографии
4.1. Использование фотографий Клиентом: Клиент приобретает фотографии только для личного
использования и не имеет права использовать их в коммерческих целях.
4.2. Использование фотографий Фотографом: для проведения маркетинговых мероприятий,
связанных с продвижением 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 не имеет
права продавать кому-либо, в том числе передавать права третьим лицам на коммерческое
использование в печати, все фотографии, отснятые в день свадьбы Клиента.
4.3. 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 потребовать у издания упоминания в публикации
имени Фотографа, сделавшего данный фотоснимок.

5. Форс-Мажор
5.1. 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.
5.2. В случае возникновения пожара, землетрясения, войны, забастовок или других условий
повлекших за собой невозможность Фотографом исполнить условия данного договора, Фотограф
освобождается от любой ответственности. В случае возникновения данных обстоятельств
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.
5.3. В случае, если фотосъемка прервана по причинам, не зависящим от Фотографа (авария,
несчастный случай), предоплата возврату не подлежит.

6. Прочие положения
6.1. В случае если свадьба происходит за пределами Санкт-Петербурга, клиентом оплачивается
полная стоимость проезда до места проведения съемки и обратно до места проживания
Фотографа,
либо
оплачивается
использование
личного
транспорта
Фотографа
(амортизация/бензин), а также оплачивается отель для фотографа в случае необходимости.
6.2. При необходимости присутствия Ассистента фотографа (оговаривается заранее, оплачивается
в день свадьбы), пункты договора 4-6 распространяются на Ассистента как на Фотографа.
6.3. Если съемка длится более 5 часов, Клиент предоставляет питание Фотографу и Ассистенту.
6.4. Данный договор подписан в двух экземплярах по одному у каждой из сторон.
6.5. Любые изменения данного договора должны быть сделаны только в письменном виде
и подписаны обеими сторонами.
6.6. Дата считается забронированной с момента внесения страхового Депозита (предварительной
оплаты).

7. Дата и место проведения свадьбы:
«____»___________ 2017г, в ___ часов ___ минут (встреча назначена в ___ часов ___ минут)
______________________________________________________________________________________

8. Подписи сторон:
Фотограф _________________/ Ю.Е.Горшкова /
+7-911-119-14-62, yu.gorshkova@gmail.com, yu-go.ru
Клиент __________________/_______________________/
+7 ______________________ , +7 ______________________
Депозит в размере _________ рублей внесен.
Остаток суммы в размере _________ рублей оплачивается в день съемки.

