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Заказчик: ____________________                                                         Исполнитель: _____________________  

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ФОТОСЪЁМКИ 

 

г. Серпухов                                                                                    « ___ » ______________ 20___ г.  

 

 
Граждан(ин) (ка) ____________________________________________________________, 

именуемый (ая) как ЗАКАЗЧИК, и ИП ГРАЧЕВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (ИНН 

507700760250, Свидетельство ИНН: серия 50 № 000 584 184 выдано 12.05.2000г. ИМНС РФ 

№5077, ОГРНИП 309507719800013, Свидетельство: серия 50 № 011954890, выдано 

17.07.2009г. МФНС РФ №6 по МО, код 50126), далее именуемый как ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

настоящим договорились о проведении творческой фотосъемки в интересах Заказчика.  

 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает Исполнителю провести фотосъёмку мероприятия с 

использованием оборудования Исполнителя и дальнейшую компьютерную обработку 

(цвето- и светокоррекцию, контрастность, резкость) каждого снимка, а также в случае 

необходимости, кадрирование снимков. При этом количество кадрированных снимков не 

может быть более 10% от общего количества обработанных снимков). 

 

1.2. Исполнитель не ретуширует снимки. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя 

ретуши фотоматериала. 

 

          1.3.  Исполнитель осуществляет фотосъемку только тех событий и мероприятий, 

которые попадают в интервал времени, указанный в данном Договоре, и протекают 

естественным образом, т.е. не требуют организации со стороны Исполнителя. 

 

1.4. Выбор используемого фотооборудования, методов и способов съемки, а равно 

необходимость привлечения ассистентов (помощников) является прерогативой Исполнителя. 

 

          1.5. Исполнитель, является эксклюзивным фотографом мероприятия Заказчика, т.е. 

обладает исключительным правом на фотосъемку. Приглашённые, друзья, родственники и 

др. участники мероприятия Заказчика, а равно второй (третий) фотограф имеют право 

проводить фотосъемку мероприятия в полном объеме, но при условии, что они не 

препятствуют своими действиями осуществлению обязательств Исполнителя по данному 

Договору. 

 

          1.6. Заказчик не в праве увеличивать время фотосъёмки и задерживать Исполнителя 

после окончания фотосъёмки в рамках Договора. 

 

          1.7. Исполнитель по своему усмотрению производит отбор снимков. Минимальное 

количество отобранных цифровых снимков, передаваемое Заказчику на носителе, составляет 

30 фотографий на каждый целый час съемки. Максимальное количество фотографий 

неограниченно и не регламентируется. 

 

          1.8. Исполнитель не передает Заказчику отбракованный и/или не обработанный 

отснятый материал. 

 

2. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Дата начала проведения фотосъёмки « ___ » ___________________ 20____г. 

2.2. Дата окончания проведения фотосъёмки « ___ » ___________________ 20____г. 
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         2.3. Время проведения: с ___:____  часов « ___ » ___________________ 20____г.  до 

___:___ часов  « ___ » ___________________ 20____г.  

         

         2.4. Место начала фотосъёмки: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(GPS-координаты: долгота _____.____________, широта ______.____________).  

         

         2.5. Дата прибытия Исполнителя для начала фотосъёмки: « ____ » ___________ 20___г.  

         

         2.6. Время прибытия Исполнителя для начала фотосъёмки: ____ : ____ часов.  

          

         2.7. Место прибытия Исполнителя для начала фотосъёмки (или к точке трансфера к 

месту проведения фотосъёмки): ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(GPS-координаты: долгота _____.____________, широта ______.____________).  

Если не оговорено иное, то Исполнитель добирается до места проведения съёмок своими 

силами или своим транспортом и за свой счёт. 

          

           2.8. Планируемая продолжительность фотосъёмки по договору: ________ (_________ 

______________________________________________________________________) часа (ов).  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Исполнитель ОБЯЗУЕТСЯ провести фотосъёмку в интересах Заказчика и точно в 

оговоренный срок. 

 

         3.2. Исполнитель обязуется выполнить отбор и обработку (цветокоррекцию, 

светокоррекцию, контрастность, чёткость) каждого снимка, а также кадрирование при 

необходимости. Обработка фотографий, в связи с её субъективным характером, является 

авторской, необходимые её объём и степень определяются Исполнителем. Заказчик не 

вправе вмешиваться в производственную деятельность Исполнителя, но тем не менее 

Исполнитель обязан учитывать пожелания Заказчика к результатам его работы.  

         

          3.3. Срок исполнения услуги составляет не более 30 календарных дней, начиная со 

следующего дня с момента окончания фотосъёмки мероприятия Заказчика. Датой 

исполнения услуги считается день, когда Исполнитель проинформировал Заказчика о 

готовности носителя с цифровыми снимками посредством телефонного звонка, SMS, MMS, 

электронной почты (e-mail) или электронных мессенджеров (Viber, WhtatsApp, ICQ, SKYPE, 

Telegram, FacebookMessenger, Hangouts, Line, Агент и др.). 

 

3.4. Исполнитель передаёт снимки в электронном виде ссылкой на архив на облачном 

хранителе посредством электронной почты или электронных мессенджеров Заказчика, или 

на внешнем носителе Заказчика по его желанию, что оговаривается во время первой встречи. 

В последнем случае Заказчик передаёт Исполнителю электронный носитель (USB-флешка 

или USB-HDD-диск) требуемого объёма перед началом, либо сразу после окончания 

фотосъёмки. 

 

3.5. Произвести запись на носитель цифровых снимков, имеющих следующие 

характеристики: размер по длинной стороне не менее 3500 точек, разрешение не менее 300 

точек на дюйм, глубина цвета 8 бит, формат файла изображения JPG и в «сыром» формате 

RAW. 

 

         3.6. Обеспечить сохранность обработанных и переданных фотографий в течение _____ 

(________________________________) года (лет) со дня съемки. 
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4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

Заказчик ОБЯЗУЕТСЯ: 

         

          4.1. По возможности выспаться перед съёмкой, приехать без опозданий и  быть в 

хорошем настроении.  

          

          4.2. Если явно не оговорено иное, то Исполнитель перемещается по маршруту съёмки 

на транспорте Заказчика и за его счёт. 

 

          4.3. Заказчик, по мере своих возможностей, обязуется обеспечить Исполнителю 

возможность исполнения своих обязанностей без вмешательства со стороны гостей, 

присутствующих на мероприятии, обслуживающего персонала, а так же без каких-либо 

препятствий со стороны любых лиц, так или иначе задействованных в обслуживании 

мероприятия Заказчика. 

          

          4.4. Оградить Исполнителя от вмешательства третьих лиц, имеющих возможность 

повлиять на конечный результат съемки (персонала, случайных посетителей, гостей, в том 

числе и от гостей, осуществляющих собственную фотосъемку). 

 

          4.5. В случае работы Исполнителя более 8 (восьми) часов, Заказчик обязуется за свой 

счёт обеспечить Исполнителя горячим питанием, а также перерывом на отдых не менее 30 

минут. При этом время на приём пищи и отдых не относится к работе Исполнителя и никак 

дополнительно не оплачивается. 

 

          4.6. После окончания фотосъёмки Заказчик обязуется за свой счёт вернуть 

Исполнителя к месту его прибытия для начала фотосъёмки, или к начальной точке трансфера 

к месту проведения фотосъёмки, если не оговорено иное.  

 

          4.7. Оплатить за проведенную творческую фотосъёмку гонорар на общую сумму 

___________ рублей (____________________________________________________________), 

согласно финансовому расчёту по действующим расценкам Исполнителя, указанных на его 

официальном интернет-сайте www.AbsoluteVIP.com в разделе «Цены», на момент 

заключения Договора: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Итого стоимость настоящего Договора составляет: ___________________ рублей 

(____________________________________________________________________________). 

Заказчик обязуется оплатить в срок и в полном объёме, в следующем порядке: 

 

№ Этап Часть 

суммы, 

руб. 

Когда подлежит 

передаче 

Дата передачи Подпись 

исполнителя 

1 Задаток  При заключении 

Договора 

  

2 Предоплата  Перед началом 

фотосъёмки 

  

3 Остаток  После сдачи 

материала Заказчику 

  

 

          

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

http://www.absolutevip.com/
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5.1. В случае отмены фотосъёмки, невозможности провести съёмку лично (либо 

штатным фотографом компании Исполнителя), срыва фотосъёмки или утраты отснятого 

материала по вине/инициативе Исполнителя, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами п.6.1 и п.6.2, на любом этапе действия договора Исполнитель в течение 20 

(двадцати) календарных дней возвращает фактически полученные денежные средства 

Заказчику, при этом задаток возвращается в двойном размере, что является предельной 

ответственностью Исполнителя по настоящему Договору.  

 

5.2. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя или срыва фотосъемки по вине 

Заказчика или третьих лиц на этапе заключения Договора Заказчику возвращаются 

фактически переданные денежные средства за исключением задатка.  

 

5.3. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя во время или сразу после 

проведения фотосъёмки, или во время обработки снимков Заказчику возвращаются 

фактически переданные денежные средства за исключением задатка и предоплаты.  

 

5.4. В случае  полного выполнения Исполнителем своих обязанностей по данному 

Договору Заказчик не вправе отказаться исполнения Договора и обязан оплатить работу 

исполнителя в полном объёме.          

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  

ОСВОБОЖДАЮЩИЕ СТОРОНЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

6.1. В случае противоправных действий третьих лиц, в результате которых произошла 

утрата или порча отснятого материала, а также оборудования Исполнителя, повлекшая 

невозможность исполнения или предоставления Услуг по Договору. 

 

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: 

травмы, стихийные бедствия, погодные аномалии (отклонения от среднестатистической 

нормы), аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, противоправные действия 

третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и 

распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в 

настоящем Договоре виды деятельности; препятствующие осуществлению сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 7 (семи) дней с момента 

наступления таких обстоятельств и при наличии связи, пострадавшая сторона доведет до 

сведения другой стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для 

скорейшей ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы. 

 

6.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.6.2. настоящего 

Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 

лишается права ссылаться на данное обстоятельство как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

 

6.4. Наступление обстоятельств, указанных в п.6.2. настоящего Договора, влечет за 

собой увеличение срока исполнения Договора на период их действия. Если данные 

обстоятельства будут продолжаться более 30 календарных дней, то каждая из Сторон будет 

иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

7. ОБЪЁМ ПРАВ, ПОРЯДОК 

И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТСНЯТОГО МАТЕРИАЛА 
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7.1. Авторские, исключительные имущественные и неимущественные права, а также 

смежные права на весь отснятый материал принадлежат Исполнителю, если в письменном 

виде не оговорены иные условия. 

 

7.2. Исполнитель передает Заказчику неисключительные имущественные права на 

использование отснятого материала. А именно: право на воспроизведение (печать) 

фотографий для личного использования (в том числе экземпляров для друзей, родственников 

и знакомых), непубличную демонстрацию, создание резервных копий оптического носителя 

с цифровыми фотографиями (на CD/DVD-диск, USB-флеш, HDD-диск) и/или слайд-шоу. 

 

7.3. Заказчик имеет право опубликовать полученный фотоматериал в СМИ (реклама, 

интернет, печатные издания), указав при этом фамилию и имя Исполнителя. Публикация 

допустима только с письменного согласия Исполнителя. 

 

7.4. По желанию Заказчика он имеет право на выкуп исключительных прав на отснятый 

материал, что закрепляется подписанием Договора о передаче исключительных прав на 

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии. Стоимость передачи исключительных прав составляет 100% от стоимости услуг 

по настоящему Договору и оплачивается дополнительно. 

 

8. Общие положения 

          8.1. Конкретные кадры, моменты, места и ракурсы, а равно и авторский стиль 

фотосъемки выбираются на усмотрение Исполнителя. Не допускается вмешательство 

третьих лиц в процесс съемки. 

 

           8.2. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его 

Сторонами и действует до выполнения принятых ими на себя обязательств. 

 

           8.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, в целях его 

исполнения Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 8.4. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объёме правами на 

оборудование и выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.  

8.5. При оформлении Договора Заказчик получает от Исполнителя полный и 

достоверный объём информации об оказываемых работах. Подписание Договора Сторонами, 

и дальнейшая передача его к исполнению, означает достаточное и полное ознакомление 

Заказчика с выполняемыми работами, условиями выполнения, наличии (отсутствии) 

преференций, скидок, а также о влиянии условий работ на формирование конечной цены 

Договора.  

         8.6. Срок принятия претензий по отснятому материалу составляет 7 календарных дней с 

момента передачи носителя с цифровыми фотографиями Исполнителем Заказчику. 

8.7. Договор составлен на 6 (шести) листах в 2 (двух) экземплярах, по одному для 

каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся, один у 

Заказчика, второй у Исполнителя.  

9. Конфиденциальность сведений 
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9.1. Вся представляемая Сторонами друг другу информация, связанная с заключением и 

исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной, и Стороны обязуются не 

передавать ее третьим лицам без соответствующего согласования друг с другом. 

9.2. Исполнитель оставляет за собой право использовать техническую и 

фотографическую информацию, а также результаты работы в целях продвижения своих 

услуг. При этом Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность Заказчика. 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

_____________________________________  ИП ГРАЧЕВ С.В. 

   

Адрес: _______________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 Юр.адрес: 142253, РФ, МО, г.Серпухов, 

п.Большевик, ул.Ленина, д.34, оф.122 

Тел.: ________________________________  Тел.: +7 903 669 89 45 

Эл.почта: ____________________________   Эл.почта: office@AbsoluteVIP.com 

Паспорт: _____________________________  ИНН 507700760250 

Выдан: _______________________________  ОГРНИП 309507719800013 

Дата выдачи: _________________________ 

Кем выдан: ___________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 Свидетельство ИП: серия 50 № 011954890, 

выдано 17.07.2009г. МФНС РФ №6 по МО, код 

5077 

  р/с  40 81 78 10 34 00 12 03 50 71 

  к/с: 30 10 18 10 40 00 00 00 02 25 

  Среднерусский Банк СберБанка РФ г.Москва 

  ИНН Банка: 7707083893 

  БИК Банка: 044525225 

  Код подразделения Банка: 40904002219 

 

От Заказчика: 

  

От Исполнителя: 

 

______________ /______________________/ 

  

 ________________________/     Грачев С.В.     / 

«_____» ______________________ 20____ г.  «_____» ___________________ 20___ г.   

 

mailto:office@AbsoluteHomeVideo.ru

