ДОГОВОР УСЛУГ N ______от______________
Видеооператор: Шабалин Михаил Валерьевич, проживающая по адресу: г. Домодедово, Туполева 4,
102, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, и ______________________________________________
проживающая(ий) по адресу : ________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Заказчик”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Видеооператор осуществляет видеосъемку торжества Заказчика, на условиях и в соответствии с данным
Договором, в соответствии с выбранными Заказчиком услугами и ценами, указанными в данном
Договоре.
Пакет Услуг включает:
• Видеосъемку (съемочное время): с__________до ___________
• Монтаж фильма;
• Индивидуальное оформление DVD и BluRay диска;
• Хранение видеоматериалов в течение 1-ого года, с момента мероприятия.
Дополнительные услуги (оплачиваются отдельно):
• Дополнительная камера: _______ кол-во часов: ________ итоговая стоимость: _________________
• Клип :_________________________________________________________________
• Муз. Предпочтения _______________________________________________________
• Дополнительные копии DVD-диска кол-во: ________, стоимость___________________
• Дополнительные копии BluRay-диска кол-во:________, стоимость___________________
• Трансфер___________________________________________________________________
• Love-story (предсвадебная фотосъемка)________________________________________
• Дата проведения_________________ стоимость____________________________
2.СРОК ИСПОЛНЕНИЯ Услуг составляет от 45 до 90 календарных дней с даты мероприятия (торжества).
3. АВТОРСКИЕ ПРАВА на весь отснятый материал принадлежат Исполнителю, если в письменном виде
не оговорены иные условия. Финальные и исходные материалы могут быть использованы Исполнителем
в рекламных, обучающих и демонстрационных целях без уведомления об этом Заказчика. Согласия
третьих лиц (участников съемки) для этого получать не требуется.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и порядок расчетов:
Общая стоимость услуг по Договору составляет__________________________________________________
Оплата производится в рублях.
Предоплата в размере________________________________оплачивается___________________________;
Сумма остатка в размере _____________________________ оплачивается___________________________
___________________________________________________________________________
В случае превышения длительности фотосъемки - стоимость работы составит______________в час за
основную камеру и ___________________ в час за каждую дополнительную.
5. В случае, если Заказчик откажется от исполнения настоящего Договора до проведения видеосьемки
(не менее чем за 30 календарных дней), сумма внесенной предоплаты остается в распоряжении
Исполнителя и возврату Заказчику не подлежит.

6. В случае неоплаты Заказчиком стоимости работ в соответствии с п.4 настоящего Договора,
Исполнитель имеет право придержать результат Работ до проведения Заказчиком оплаты полной
сумме, определенной настоящим Договором.
7. Заказчик обязуется производить все необходимые действия, которые может попросить произвести
Исполнитель для достижения наилучшего результата видеосъемки.
8. Заказчик обязуется получить разрешения на съемку в учреждениях и локациях. Видеооператор
обязуется следовать правилам этих заведений относительно размещения камеры во время церемонии
или другого события.
9. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо упущенные события, которые проходили без
ведома Исполнителя.
10. Любые изменения по обработке, производимые по требованию Заказчика после представления
DVD-диска, оплачиваются дополнительно.
11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельством непреодолимых
сил, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые
участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям
чрезвычайного характера так же относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов
государственной власти и управления.
12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
13. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах и вступает в силу с момента его подписания,
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
Контактные данные Фотографа:
Сайт www.mi-sha.ru; тел. +7 (905) 724 36 43; e-mail: admin@mi-sha.ru;
Заказчик___________________

Исполнитель_________________

