
Договор на оказание услуг фотографа 

г. Санкт-Петербург                 «18» марта 2017г. 

Матюнин Сергей Александрович, паспорт серия 6914 номер 611293 именуемый в дальнейшем 
«Фотограф» и __________________________________________, паспорт серия _______, номер ____________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

a. Фотограф осуществляет съемку Свадебного торжества заказчика 18 марта 2017г. в 
соответствии с выбранными заказчиком услугами и ценами, указанными ниже в данном 
Договоре. 

b. Фотограф обязуется оказать услуги по настоящему Договору лично. 
 

2. Стоимость 

В соответствии с существующими расценками Фотографа, Заказчик приобретает пакет услуг на 
свадебную фотосъемку стоимостью 34.400 рублей. 

Данный пакет услуг включает в себя: 

 Предварительные встречи и консультации 
 Предсвадебную фотосессию (Lovestory) 
 Фотосъемку свадебного торжества максимальной продолжительностью до 15-ти часов 
 Предоставление реквизита на всё время фотосъемки 

 Простую (яркость, контрастность, кадрирование, цветокоррекция) обработку всего отснятого 
и прошедшего отбраковку материала 

 Сложную (выравнивание кожи, устранение дефектов и посторонних объектов в кадре, 
ретушь, наложение художественных эффектов, создание коллажей) обработку 30-ти 
фотографий по выбору Заказчика 

 Запись обработанного материала в электронном виде (файлы формата jpeg) на сувенирной 
flash-карте. 

 Фотограф обязан предоставить Заказчику результаты свадебной фотосъёмки в течение 30 
календарных дней с даты фотосъемки свадебного торжества. 

 Хранение Фотографом отснятого материала в течение трех лет 
 Готовую фотокнига класса PRO формата 20х30 сантиметров с 10-ю разворотами  

3. Условия оплаты 

a.  В день подписания настоящего Договора Заказчик обязан внести Фотографу аванс в 
размере 20% стоимости, который учитывается при окончательном расчете. 

b.  В день проведения Свадебного торжества Заказчик обязан оплатить оставшуюся часть 
стоимости приобретаемого Пакета услуг, погасив тем самым перед Фотографом все свои 
обязательства. 

4. Права и ответственность сторон 

a. Фотограф берет на себя обязательства провести фотосъемку свадебного торжества 
Заказчика профессиональном и техническом уровне, подтвержденном фотографиями в 
портфолио Фотографа.  

b. Заказчик обязуется обеспечить Фотографу соответствующий доступ и возможность 
исполнения своих обязанностей без вмешательства и каких-либо препятствий со стороны 
гостей и любых других лиц, так или иначе задействованных в обслуживании Свадьбы 
Заказчика. В противном случае фотограф не несёт ответственности за получение 
отснятого материала надлежащего качества.  

c. Заказчик обязуется обеспечить безопасность Фотографа на Банкете, а также сохранность 
его аппаратуры и личных вещей. Заказчик несет полную материальную ответственность 
за противоправные действия третьих лиц, находящихся на Банкете Заказчика. 



d. Заказчик обязуется предоставить Фотографу ужин на месте проведения Свадебного 
торжества. 

e. В случае отказа Заказчика от услуг Фотографа не по вине Фотографа менее, чем за месяц 
до даты свадьбы, аванс, полученный Фотографом в соответствии с пунктом 3-a 
настоящего Договора не возвращается. 

f. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажор), а именно: возникновение пожара, землетрясение, наводнение, падение метеорита 
или других небесных тел, 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 третьими лицами. В этом случае Фотограф обязан вернуть 
Заказчику аванс и всю сумму полученного вознаграждения. 

5. Право собственности на фотографии (изображения) 

a. Заказчик получает фотографии для неограниченного некоммерческого использования в 
личных целях. 

b. Фотограф обладает всеми авторскими и имущественными правами на данные 
фотографии и оставляет за собой право на использование всех отснятых в день Свадьбы 
Заказчика фотографий для проведения маркетинга собственных услуг (для своего 
демонстрационного портфолио, в публикациях собственной рекламы и на собственных 
сайтах в Интернете) по предварительному согласованию с Заказчиком. 

c. Исходные изображения (raw-файлы) Заказчику не выдаются. 
 

6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

a. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.  

b. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего Договора 
теряют силу. 

Подписи и реквизиты Сторон: 
 

Фотограф / Матюнин С.А./ Заказчик                                    /                                            / 

тел.: +7-900-626-7336 
 

тел.: 
  

сайт: https://photocrew.ru 
 

тел.: 
  

Skype: Matyunin.s     

 
 


