ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ФОТОСЪЕМКИ
г. Краснодар

«__» _______________ 201_ г.

Индивидуальный предприниматель Загороднев Михаил Владимирович, в лице Загороднева
Михаила Владимировича, действующего на основании свидетельства № 317237500090464 от
23.03.17г.,
именуемое
в
дальнейшем
"Исполнитель",
и
______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице ______________________________________________________, действующей на
основании ________________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель осуществляет услуги по фотосъемке по заданию Заказчика, на условиях и в
соответствии с данным Договором, объем оказываемых услуг, их стоимость и место выполнения
указано в п.4.1. настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
2.1. Исполнитель качественно и добросовестно выполняет взятые на себя обязанности,
предусмотренные данным договором.
2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ в течение 3-х дней после
окончания мероприятия.
2.3. Заказчик со своей стороны обязан обеспечить Исполнителю все необходимые условия для
оказания услуг фотосъемки, ограничить вмешательство третьих лиц, присутствующих на
фотосъемке.
2.4. Заказчик подписывает Акт выполненных работ в течение 3-х дней после получения от
Исполнителя.
2.3. Фотосъемка также может осуществляться третьими лицами (сотрудники, гости и др.) при
условии, что они не мешают Исполнителю исполнять свои обязанности.
2.4. Исполнитель не несет ответственности за услуги, предоставляемые третьими лицами.
3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РАСЧЕТЫ.
3.1. Общая стоимость оказываемых услуг по данному договору составляет __________
(__________________________________________) руб.00 копеек.
3.1.1. Работа Исполнителя свыше оговоренных услуг согласно п. 4.1. оплачивается дополнительно:
- каждый дополнительный час работы фотографа оплачивается в размере ________ руб.00 копеек;
3.2. После подписания данного Договора Заказчик обязан оплатить на расчетный счет
Исполнителя
задаток (авансовый платеж) по счету Исполнителя за 3 рабочих дня до даты
оказания услуг согласно п 4.2., сумма авансового платежа составляет 30% от суммы данного
договора, и составляет ___________ (_______________________________________) руб. 00 копеек.
Задаток является гарантией резервирования Исполнителем даты данного заказа и оказания услуг в
день и в объемах, предусмотренных настоящим договором.
3.3. Полный расчет по данному договору осуществляется в течение 3-х дней после подписания
акта выполненных работ.
3.4. В случае нарушения Заказчиком условий п. 3.2 данного Договора, Исполнитель имеет право не
передавать результаты своей работы (фотоматериалы) Заказчику до получения на расчетный счет
Исполнителя оплаты в полном размере по настоящему договору с учетом штрафных санкций за
просрочку оплаты согласно п. 3.4.1 настоящего Договора.
3.4.1. За просрочку оплаты по настоящему Договору Заказчик уплачивает пеню в размере 1% от
общей суммы договора за каждый день просрочки.
3.5. Дополнительные расходы Исполнителя (транспорт, питание и др.) организовываются
собственными силами и средствами Исполнителя.
4. ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.
4.1. Пакет оказываемых Исполнителем услуг включает в себя:
___________________
фотосъемку
по
заданию
Заказчика
по
адресу:
__________________________________________________, в течение ___ (________) часов с 11.00
до 14.00;
-_____________________________________________________________________________;

- конвертацию в JPEG всех фотоснимков с разрешением не ниже 3500 пикселей по
длинной стороне;

- ретушь фотоснимков по выбору Исполнителя;
4.2. Дата оказания услуг – «___» _____________ 201__ года.
4.3. В течение ___ (________________________) календарных дней от даты оказания услуг
Исполнитель обязан передать Клиенту финальный материал - ссылкой на файлообменник
(Яндекс-диск) при условии полной оплаты согласно п. 3.1. по настоящему договору.
4.4. В течение 3-х календарных дней с момента передачи финального материала, Заказчик имеет
право обратится к Исполнителю в электронном виде (на zagorodnevm@yandex.ru) указав на
желаемые доработки, переданного материала, а Исполнитель обязан их выполнить (если данные
доработки входят в заказанный Пакет услуг) не позднее 14 календарных дней от даты обращения
Заказчика.
4.5. В случае оказания услуг на протяжении более чем 6 часов, Заказчик обязан предоставит
Исполнителю время и возможность для приема пищи и отдыха продолжительностью не менее 30
минут.
5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
5.1. В случае изменений времени (и/или места) оказания услуг, Заказчик обязан уведомить
Исполнителя телефонным звонком (+7.989.266.3371) обо всех произошедших изменениях не
позднее 18.00 вечера, предшествующего дате оказания услуг.
5.1.1. Своевременно уведомленный об изменениях о времени и/или месте проведения съемок
Исполнитель сделает все возможное, чтобы оказать услуги качественно и в полном объеме. В
случае если такие изменения не позволяют Исполнителю качественно оказать предусмотренные
данным договором услуги, Исполнитель может отказаться от оказания услуг с сохранением
задатка.
5.1.2. Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных выше изменениях
освобождает Исполнителя от ответственности за неоказание или неполное оказание услуг.
5.2. В момент оказания услуг Заказчик может, с согласия Исполнителя, увеличить объем
оказываемых услуг (увеличить время съемки, редактирование большего объема фотографий,
увеличение длительности видеоролика, фильма и т.д.) с последующим перерасчетом стоимости
оказываемых услуг и полной оплатой в тот же день, если иное не оговорено сторонами.
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТСНЯТОГО МАТЕРИАЛА
6.1. Авторские и смежные права на весь отснятый материал принадлежат Исполнителю, если в
письменном виде не оговорены иные условия. Исполнителем имеет право на публикацию
изображений Заказчика в некоммерческих целях в интернете и печатных изданиях.
6.2. Заказчик имеет право на некоммерческое использование полученного фотоматериала: печать
фотографий в любом формате для личных целей и публикацию полученного фотоматериала в
интернете, в последнем случае указание авторства и ссылка на фотографа обязательна.
6.3. По желанию Заказчика, он имеет право на выкуп исключительных авторских прав на отснятый
материал, что закрепляется подписанием договора о передаче исключительных прав на
фотографические и видео-произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии и видеосъемки. Стоимость передачи авторских прав оговаривается дополнительным
соглашением между сторонами и оплачивается отдельно.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать
влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясение,
наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения
государственных органов.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме,
причем по требованию другой стороны должен быть представлен удостоверяющий документ.
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на
исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения
обязательств.
7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства
по настоящему Договору, приложит, с учетом положений Договора, все усилия к тому, чтобы как
можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

8.1 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора,
будут разрешаться сторонами путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в судебном порядке по местонахождению истца.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического
выполнения сторонами своих договорных обязательств.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. С момента подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка, документы и
переговоры между Сторонами по вопросам, которые урегулированы настоящим Договором,
теряют силу.
11.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются письменно и
подписываются сторонами. Надлежаще оформленные дополнения и изменения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения сторон строятся в
соответствии с действующим законодательством.
11.4. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Загороднев Михаил Владимирович

ЗАКАЗЧИК:

ИНН 026103804529
ОГРН 317237500090464
р/с 40802810738330000965
к/с 30101810100000000964
Филиал "Екатеринбургский" АО "Альфа-Банк"
БИК 046577964
Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, Калининский сельский
округ, СНТ-7, ул. 10-я Линия, 22/1
Фактический адрес:
350000, г. Краснодар, Калининский сельский
округ, СНТ-7, ул. 10-я Линия, 22/1

ОГРН:
ИНН/КПП:
р/с:
к/с:

Тел. (факс): +7 (989) 266-33-71
Mail: zagorodnevm@yandex.ru
Сайт: Студия-медведь.рф

Тел.:
Mail:
Сайт:

Загороднев Михаил Владимирович
Подпись ________________________________

Подпись ________________________________

«___» ____________________ 201_ г.

БИК:
Юридический адрес:
Фактический адрес:

«___» ____________________ 201_ г.

