г. Москва
от «____» ________ 20_______

Договор найма
(оказания фото, видео услуг)

__________________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и
Фотограф: ____________________________________________________________________
Видеооператор: _______________________________________________________________
Режиссер монтажа: ____________________________________________________________
, в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
Общие условия
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию фото и /
или видео услуг и монтажу видео на дату:
«_____»______________20______г. Время: _________________
Заказчик:
Фамилия:__________________ Имя:__________________Отч.:_____________________
Фамилия:__________________ Имя:__________________Отч.:_____________________
Тел №1: ____________________________________
Тел №2: ____________________________________
Город: ____________________________________________________________________
Улица: ____________________________________________________________________
Дом:______________Корпус:_______________Квартира:______________
E-M@il:_________________________ ICQ/Skype________________________________
Краткое описание услуг:
__________________________________________________________________________
Общая сумма по договору: __________________________________________________
Задаток:
Долг: Фото: __________________ Видео: _________________Монтаж:_________________
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1.
Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставлять «Заказчику» фотоуслуги, обработку фотографий в
соответствии с выбранным тарифным планом или иную услугу по обработке фотографий, а также
услуги в области производства видеосюжетов, рекламных роликов или фильмов.
2.
Условия и порядок предоставления услуг.
2.1. Пользование Услугами «Исполнителя» означает безусловное согласие «Заказчика» с условиями
настоящего Договора.
2.2. «Заказчик», выбрав вид Услуг согласно перечню Услуг «Исполнителя» указанных на сайте,
www.5Dfotoart.ru или другом информационном источнике «Исполнителя» и заполнив форму
технического задания в Приложении № 1, совершает заказ.
2.3. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора и устанавливает
условия, одинаковые для всех «Заказчиков».
2.4. Если «Заказчик» не согласен с каким либо пунктом в настоящем договоре, этот пункт
рассматривается в индивидуальном порядке.
3.
Момент заключения договора и начала предоставления услуг.
3.1. Акцептом бронирования даты признается внесение задатка.
3.2. Перед началом выполнения работ и заключением договора «Заказчик» обязан обсудить все
условия фото и видеосъемки и полностью заполнить и подписать Приложение№1 к данному
договору.
3.3 «Заказчик» обязан предоставить всю необходимую информацию (техническое задание ТЗ)
«Исполнителю» в электронном виде, а также обязан предоставить материалы необходимые для
выполнения задания и высказать все свои пожелания в письменной форме, а так же обсудить все
тонкости условия выполнения работ, включая свое мнение, религиозные, музыкальные или
другие предпочтения.
3.4. «Заказчик» не вправе требовать от «Исполнителя» выполнения работ, не описанных в
техническом задании или не оговоренных обеими сторонами заранее.
3.5. «Заказчик» вправе требовать выполнения условия договора только от тех «Исполнителей» ,
которые указаны в договоре.
4.
Права и обязанности сторон.
4.1. Обязанности Исполнителя:
а) Выполнить всю работу согласно техническому заданию «Заказчика».
б) По просьбе «Заказчика» своевременно знакомить «Заказчика» с ходом выполнения работ по
настоящему Договору.
в) Осуществлять фото и / или видеосъемку «Заказчика» в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
г) Выполнять Услуги в объеме, предусмотренном Приложением №1.
д) Выполнять Услуги с надлежащим качеством, представленным «Заказчику» в виде примеров
до подписания настоящего Договора.
е) Обеспечить сохранность отснятого материала в течение 2-х (двух) недель с момента исполнения
обязательств по Договору.
ж) Не публиковать без разрешения «Заказчика» в печатных или электронных СМИ фото или
видео материалы, отснятые для «Заказчика».
4.2. Обязанности «Заказчика»:
а) Своевременно уведомлять «Исполнителя» о датах и точном времени и месте проводимых
им мероприятий.
б) Обеспечивать «Исполнителю» необходимые условия для оказания Услуг по договору.
в) Ограждать «Исполнителя» от вмешательства третьих лиц, имеющих возможность повлиять на
конечный результат съемки (гости, персонал, обслуживающий мероприятие и т.п.).
г) По окончанию съемочного дня «Заказчик» должен обеспечить надлежащую оплату Услуг по
настоящему договору.
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5.
Качество продукции.
5.1.Вся фотосъемка ведется в формате RAW на профессиональные цифровые фотоаппараты
марки Canon / Nikon и оптикой L-класса, если иное не указано в выбранном тарифном плане.
5.2. Вся видеосъемка ведется на профессиональные видеокамеры телевизионного стандарта
класса HD.
5.3. До подписания договора «Исполнитель» обязуется ознакомить «Заказчика» с образцами
своих работ.
5.4. Подписание договора «Заказчиком» подразумевает его согласие с качеством фотографий
и видеоматериалов, выполненных «Исполнителем», согласно образцам.
5.5. «Заказчик» обязан проверить материал в течении трех рабочих дней после получения заказа
и может подать заявку на исправление фото и видеоматериала в течении 2-х (двух) недель только
в том случае, если им был выявлен брак.
5.6. Все клипы, анимация, художественная ретушь, авторская обработка и т.д. являются
художественным решением режиссера монтажа и фотохудожника и не подлежат замене, если
иное не указано в Приложении №1.
5.7. В случае, если есть разногласия по поводу качества выполненных работ, «Заказчик» в
праве потребовать исходные материалы с записанными метаданными и предупредить
«Исполнителя» в течении трех дней о возникшем споре, а так же предъявить заключение
экспертизы в ходе которой должны учитываться все условия фото и видеосъемки, оговоренные
заранее в Приложении №1.
5.8. Все исходные материалы храниться в архиве в течении 2-х (двух) недель. По истечении
этого срока все проекты а также исходные материалы удаляются.
5.9. При производстве фото и видео материала любого характера и сложности, «Заказчик»
должен заранее поставить в известность «Исполнителя» о предстоящих трудовых условиях,
которые могут повлиять на качество материала.
5.10. После устного согласования о предстоящей работе и взаимного соглашения на
выполнения данных услуг, при необходимости, съемочная группа может сделать
предварительный выезд на место проведение съемки и сообщить «Заказчику» о необходимости
дополнительного оборудования для получения необходимого качества производимого продукта.
5.11. «Заказчик» не вправе требовать от «Исполнителя» качественного продукта, если им не были
соблюдены все необходимые условия. Также «Исполнитель» вправе отказаться от выполнения
услуг, если им были выявлены несоответствия со стороны «Заказчика».
5.12. Если условия фото и видеосъемки были оговорены сторонами в устной форме, а по
приезду съемочной группы были установлены условия, не соответствующие проведению
качественной фото и / или видеосъемки, то «Заказчик» вправе потребовать выполнения
данных услуг, или выплатить «Исполнителю» компенсацию за выезд в размере 2 000 тыс. руб.
6.
Сроки изготовления.
6.1. «Исполнитель» обязуется изготовить, а «Заказчик» получить готовую продукцию в
период от 2 недель до 3 месяцев начиная с даты проведения съёмки, если иное не было
оговорено в Приложении № 1.
6.2. По завершению работ, «Заказчик» получает то количество готовых фотографий, которое
предусмотрено выбранным тарифным планом, или то количество фотографий, которое было
указанно «Заказчиком» заранее в Приложении №1 к данному договору.
6.3. По завершению работ «Заказчик» получает видеофильм и исходные видеоматериалы
(кассеты mini DV и / или запись материала на жесткий диск «Заказчика»).
6.4. В случае задержки «Заказчиком» предоставления необходимых «Исполнителю»
материалов, дата сдачи работы сдвигается на срок этой задержки.
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7.
Порядок расчетов.
7.1. Дата на фото и видеосъемку бронируется и настоящий Договор вступает в силу с момента
передачи задатка «Исполнителю» и действует до момента выполнения сторонами своих
обязательств.
7.2. В случае отказа «Заказчика» от проведения съемки, после подписания договора, задаток
не возвращается.
7.3. Задаток возвращается в случае форс-мажорных обстоятельств со стороны «Исполнителя».
В этом случае Вам будет предоставлен другой «Исполнитель» или возвращён внесенный
Вами задаток. (См. пункт 9).
7.4. В случае непредвиденных обстоятельств, возникших в день предоставления услуг по
фото и / или видеосъемке, препятствующих выполнению данных услуг, «Заказчик» вправе
потребовать от «Исполнителя» как возвращения задатка, так и оплату компенсации в размере
10% от общей стоимости по договору, если эти обстоятельства возникли не по вине
«Заказчика», или третьих лиц присутствующих на съемке.
7.5. По окончанию съемочного дня «Заказчик» обязан оплатить оставшуюся сумму долга,
указанную в настоящем договоре.
8.
Ответственность сторон.
8.1. При просрочке исполнения Услуг по вине «Исполнителя» более чем на 7 дней,
«Заказчик» вправе требовать уплаты штрафных санкций. Размер штрафных санкций за
просрочку поставки устанавливается из расчета 0,1% в день, но не более 10% от общей
стоимости договора.
8.2. При несвоевременной оплате предоставляемых по Договору Услуг, «Заказчик» выплачивает
«Исполнителю» пеню в размере 0,1% стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не
более 10% общей стоимости Работ по Договору.
8.3. «Исполнитель» несет ответственность за содержание и качество материала «Заказчика»
при распространения его в сети Интернет и размещения его на своих сайтах в качестве своей
рекламы.
8.4. «Заказчик» несет полную материальную ответственность за используемое «Исполнителем»
оборудование, и в случае выхода его из строя по вине «Заказчика» или третьих лиц присутствующих
на мероприятии со стороны «Заказчика», включая лиц не достигших совершеннолетнего возраста
оязан а также компенсировать ущерб в размере 10% от общей испорченного оборудования.
В соответствии п. 8.4 «Заказчик» обязан полностью оплатить все ремонтные работы оборудования,
или, в случае, когда оборудование не пренадлежит восстановлению, оплатить полную его стоимость.
8.5. В случае утраты рабочего материала «Исполнителем» по халатности, за исключением
обстоятельств освобождающих от ответственности, «Исполнитель» несет материальную
ответственность перед «Заказчиком» и обязуется в срок 30 (тридцать) календарных дней с
момента утраты, в полном объеме произвести возврат денежных средств, внесенных
«Заказчиком» по настоящему договору, а также компенсировать ущерб в размере 10% от
общей суммы указанной в настоящем договоре.
8.6. «Заказчик», в случае нарушения им авторских прав «Исполнителя» отвечает за каждый случай
такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.7. «Заказчик» гарантирует, что, передавая «Исполнителю» информационные материалы, он не
нарушает прав третьих лиц, то есть правами на информационные материалы обладает
«Заказчик», либо указанные им лица.
8.8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
8.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение
в Арбитражный суд г. Москвы. При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по
электронной почте или любом интернет пейджере будет признана достаточными доказательствами.
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9.
Обстоятельства, освобождающие от ответственности.
9.1. В случае противоправных действий третьих лиц, в результате которых произошла утрата
или порча рабочего материала, повлекшая невозможность исполнения (предоставления)
Услуг по Договору.
9.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные
бедствия, 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 функций по настоящему Договору,
9.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств,
если в течение 1 (одного) дня 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.
9.4. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать
от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждений
о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на выполнение обязательств по
данному Договору.
9.5. При отсутствии своевременного извещения, сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по настоящему Договору, лишается права ссылаться на данное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
9.6. Наступление обстоятельств, влечет за собой увеличение срока исполнения договора на
период их действия. Если данные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то
каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательства по
настоящему Договору.
10.
Прочие условия.
10.1. Корректировка содержания, объема и сроков выполнения Работ допускается по взаимному
согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
10.2. Авторские и смежные права на весь отснятый материал принадлежат «Исполнителю», если
в письменном виде не оговорены иные условия.
10.3. Исполнитель передает «Заказчику» неисключительные имущественные права на
использование отснятого материала.
10.4. В случае проведения мероприятия за пределами 30 км. от МКАД, «Заказчик» обеспечивает
«Исполнителя» оплаченным за счёт «Заказчика» транспортом до места проведения мероприятия
и обратно или оплачивает иные транспортные услуги.
10.5 В случае проведения мероприятия свыше 6 (шести) часов, Заказчик предоставляет
Исполнителю горячее питание.
10.6. Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора, являются таковыми
только после подписания их Сторонами.
10.7. Исполнитель имеет право разместить ссылку на сайте Заказчика на свой сайт с указанием
видов работ.
10.8. Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами обеих Сторон. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью
данного Договора.
10.9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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11.

Реквизиты «Заказчика»

Ф.______________________________________________________________
И.______________________________________________________________
О.______________________________________________________________
Паспорт выдан___________________________________________________
Серия и номер___________________________________________________
Проживает по адресу: ___________________________________________
________________________________________________________________
Юр. Данные:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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12.

Реквизиты «Исполнителя»

Фотоуслуги
Ф.И.О___________________________________________________________
Паспорт выдан___________________________________________________
Серия и номер___________________________________________________
Проживает по адресу: ___________________________________________
________________________________________________________________
Тел: ___________________________________________________________
Подпись
Видеоуслуги
Ф.И.О___________________________________________________________
Паспорт выдан___________________________________________________
Серия и номер___________________________________________________
Проживает по адресу: ___________________________________________
________________________________________________________________
Тел:____________________________________________________________
Подпись
Режиссер монтажа
Ф.И.О___________________________________________________________
Паспорт выдан___________________________________________________
Серия и номер___________________________________________________
Проживает по адресу: ___________________________________________
________________________________________________________________
Тел:____________________________________________________________
Подпись
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Приложение №1
(Карточка клиента)
1.
Услуги:
Фото
Видео
Монтаж
2.
Место съемки:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
3.

Сроки и качество (Вычеркните одно слово)

Дешево (от 2 до 3 недель)
Качественно (от 1 до 3 месяцев)
Быстро (от 1 до 3 дней)
4.
Название тарифного плана или услуги.
Фото _______________________________________________________________________
Видео_______________________________________________________________________
5.
Описание и техническое задание.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.
Формат видео
4:3DV
16:9DV
HD 1280x720
Full HD 1920х1080
2.
Количество фотографий________________________
3.

Количество рабочих часов _____________________

4.

Количество фото камер

1
5.

2

3

Количество видео камер

1

2

6.

Оборудование

Кран
7.

3

4

5

Да

Нет

Количество

Нет

Количество

Нет

Количество

6

Оптика

Широкоугольная насадка
Инженер (режиссер)

Да
Да
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8.

Звуковое оборудование

Микрофон

Да

Нет

Количество

Петличка

Да

Нет

Количество

Звукорежиссер

Да

Нет

Количество

9.

Дополнительное осветительное оборудование.

Художественный свет (Dedolight)
Студийный (Софтбоксы)

Да
Да

Мастер по свету
Да
10.
Общее количество человек.
1
11.

2

3

Нет

Количество

Нет

Количество

Нет

Количество

4

5

6

Монтаж.

Титры
Да
Нет
Дикторский текст
Да
Нет
Анимационные переходы в монтаже
Да
2D и 3D анимация
Да
Нет
Использование логотипа и разработка заставки
Тираж ______________________
Всего рабочих дней __________________

Нет
Да

Нет

Дата: «____» ________ 20___
Подпись сторон: Исполнитель_________________ Заказчик:____________________
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