ДОГОВОР № ________
о возмездном оказании услуг.
« ___» ____2022 г.
Самозанятый Виноградов Андрей Викторович ИНН ************* дата регистрации **.**.****,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»
и
частное
лицо
гр.____________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется оказать Заказчику:
1) Консультационные услуги по видеосъёмке свадебного дня.
2) Услуги видеосъёмки свадебного дня продолжительностью __ часов « ___» ____2022 г. в г. в __
камеру(ы), а также произвести и передать Заказчику материалы, перечисленные в Приложении №1 к
Договору.
Заказчик обязуется оплатить эти услуги и материалы в строгом соответствии с условиями Договора,
подписав при этом соответствующие Акты в Приложении №2 и Приложении №3 данного договора.
1. Права и обязанности Сторон
1.1. Исполнитель обязан:
1.1.1. Своевременно предоставить Заказчику услуги, указанные в настоящем Договоре в полном объеме, в
соответствии с оговоренными сроками, условиями, Гражданским Кодексом РФ и Законом о защите прав
потребителей.
1.1.2. Обеспечить сохранность копии всех сданных Заказчику цифровых материалов в течение 30 дней
после передачи Заказчику.
1.2. Исполнитель имеет право:
1.2.1. В одностороннем порядке, известив об этом Заказчика, без возврата полученных ранее денежных
средств расторгнуть Договор и прекратить оказание услуг в случаях нецензурного или представляющего
опасность поведения лиц, имеющих отношение к Заказчику, по отношению к Исполнителю, лицам,
причастным к нему, и его средствам оказания услуг, во время оказания услуг по Договору.
1.2.2. Отказать Заказчику и относящимся к нему лицам в оказании услуг в случаях, когда процесс оказания
этих услуг нарушает официальные нормы, правила и законы, либо если эти услуги не представлены в
Договоре или не были предварительно оговорены с Заказчиком.
1.2.3. Использовать силы и средства третьих лиц для оказания услуг по Договору, оставаясь
ответственным за их действия.
1.3. Заказчик обязан:
1.3.1. Своевременно и в полной мере оплатить оказанные Исполнителем услуги.
1.3.2. Возместить затраты, понесенные Исполнителем в процессе оказания услуг, если эти затраты
являлись неотъемлемой частью процесса оказания услуг, либо были вызваны действиями, направленными
на нанесение ущерба средствам оказания услуг и/или здоровью Исполнителя со стороны лиц, имеющих
отношение к Заказчику ( таковыми являются , например , приглашённые Заказчиком третьи лица (гости ,
родственники , коллеги Заказчика ) .
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1.4. Заказчик имеет право:
1.4.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с обязательной выплатой Исполнителю стоимости
уже оказанных Заказчику услуг (в том числе и консультационных услуг, если они не были оплачены
ранее).
2. Стоимость предоставляемых услуг и порядок оплаты
2.1. Полная стоимость услуг Исполнителя составляет:
___________________________________________________________________________________________
и состоит из стоимости Консультационных услуг по видеосъёмке свадебного дня и стоимости Услуг
видеосъёмки свадебного дня согласно п.1 Предмета Договора.
2.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Консультационных услуг по видеосъёмке
свадебного дня в размере:
___________________________________________________________________________________________
2.3. Строго по окончании видеосъёмки, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных Услуг по
видеосъёмке свадебного дня в размере:
___________________________________________________________________________________________
2.4. В случае невыполнения условия, указанного в п. 2.3, Исполнитель вправе не приступать к обработке
материала. В случае неуплаты или неполной оплаты стоимости оказываемых услуг, Исполнитель
оставляет за собой право не исполнять условий по данному Договору, в том числе не передавать
материалы Заказчику до тех пор, пока вся вышеуказанная сумма не будет выплачена Заказчиком. В случае
возникновения подобной ситуации, Исполнитель имеет право удержать все полученные от Заказчика ранее
суммы в качестве штрафных санкций.
2.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Заказчик несет ответственность за нарушение указанных в настоящем Договоре сроков оплаты
оказываемых Исполнителем услуг. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик выплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10% от подлежащей оплате суммы. Уплата неустойки не освобождает
Заказчика от полной оплаты основных сумм, указанных в п. 2.1.
2.7 .В случае существенного нарушения условий оказания услуг, установленных настоящим Договором,
включая увеличение сроков передачи готового материала более чем на 20 % от установленных в данном
договоре, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одна десятая) процента от
общей суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы. указанной в п. 2.1.
3. Изготовление и поставка Пакета
3.1. Срок изготовления готовых материалов по настоящему Договору составляет три месяца после даты
окончания всех съемок .
3.2 Срок изготовления видеофильма, клипа и т.д. может быть пролонгирован при задержке согласования
макета с Заказчиком, либо по причине занятости Исполнителя, о чём незамедлительно сообщается
Заказчику .
3.3. В случае невозможности передачи готовых материалов Заказчику Исполнителем в предусмотренные
настоящим Договором сроки по причине занятости одной или обеих Сторон, дата передачи определяется
устным соглашением сторон.
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3.4. Случай, при котором Заказчик не забирает готовые материалы в течение одного месяца после даты
извещения об их готовности, расценивается как одностороннее расторжение Договора. В случае
возникновения подобной ситуации, Исполнитель имеет право удержать все полученные от Заказчика ранее
суммы, а также не несет ответственности за сохранность всех материалов после 30 дней с момента
извещения Заказчика о готовности материалов.
3.5 Исполнитель самостоятельно принимает решение по обработке материала. Исполнитель обязуется по
возможности максимально полно освещать событие путем фото/видео репортажа. Однако, отсутствие
каких-либо сюжетов, моментов не является недостатком и не может быть основанием для претензий.
Заказчик признает, что качество, художественные достоинства и любые другие формализуемые и
неформализуемые признаки и характеристики фотоизображений и видеороликов являются
субъективными, и как следствие, не могут быть основанием для претензий. Заказчик осознает, что как
фото и видео съемка, так и обработка является творческим процессом, результат которого может быть
непредсказуем, и может как в лучшую, так и в худшую сторону отличаться от просмотренного портфолио
как по отношению к единичным экземплярам в частности, так и в отношении всего материала целиком. В
связи с эти, Заказчик принимает на себя все связанные с этим риски, к примеру, риск получения материала
субъективно худшего качества или художественного уровня по сравнению с отсмотренным портфолио.
Подписывая настоящий договор, Заказчик также удостоверяет, что является совершеннолетним и
дееспособным гражданином, и имеет полное право заключить настоящий договор. Выбирая Исполнителя,
Заказчик приобретает его стиль и видение происходящего, полностью соглашается с манерой съемки,
дальнейшего монтажа, цветокоррекции и выбора музыкального сопровождения.
Ввиду вышеизложенного, никакие претензии к материалу, полученному Заказчиком и пожелания
относительно улучшения готового материала не принимаются. Исходные файлы фотографий (формат
RAW) и видеороликов (формат MOV или MP4) передаются согласно обусловленным расценкам.
3.6 Исключительно после передачи Исполнителем всего готового материала Заказчик имеет право
требовать вносить изменения в проект готового материала в течение 7 (семи) календарных дней с момента
предоставления Исполнителем готового материала. Под изменением понимается любое вмешательство в
готовый проект, будь то увеличение/уменьшение продолжительности определённого видео или аудио
фрагмента, его удаление, включение ранее не использовавшегося в данном проекте видео или аудио
фрагмента, изменение его цветовой гаммы, кадрирование, замена другим видео или аудио фрагментом, его
перемещение относительно первоначальной позиции в проекте и пр.
3.7 Заказчик может предложить не более 2 (двух) отдельных единоразовых изменений в проекте готового
материала без дополнительной оплаты выполнения этих изменений, если эти изменения в сумме не
превышают 5 (пяти) процентов от общей длительности первоначально переданного Исполнителем
Заказчику готового материала, или не превышают 5 (пяти) процентов от общего объёма первоначально
переданного Исполнителем Заказчику готового материала и не включают выполнение тех или иных услуг,
не прописанных в Предмете настоящего Договора. Длительность исполнения внесённых Заказчиком
изменений составляет до 30 (тридцати) рабочих дней. В случае несоблюдения одного или нескольких
вышеприведённых условий стоимость, условия и сроки выполнения
изменений оговаривается
дополнительным письменным соглашением сторон.
4. Право собственности на материалы (изображения, видеофильм, видеоклип)
4.1. Заказчик получает материалы в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора для неограниченного
некоммерческого использования в личных целях с обязательным условием указания имени и фамилии
Исполнителя в согласованном Сторонами формате в случае любой публикации любого (фото)видеофайла
или слайд-шоу где-либо, в печатном или электронном виде или в сети Интернет. Заказчик не имеет права
вносить какие-либо изменения в (фото)видеофайлы и слайд-шоу за исключением случаев, когда
измененные файлы используются исключительно для частного просмотра Заказчика и не
демонстрируются в печатном и/или электронном виде.
4.2. Исполнитель обладает всеми авторскими и исключительными (статья 1263 ГК РФ) правами на все
фото и видео файлы, предоставленные Заказчику, и по умолчанию оставляет за собой право на
использование всех отснятых и итоговых материалов на выставках, презентациях, а также для проведения
рекламы собственных услуг (демонстрационного портфолио, рекламы в сети Интернет, публикаций), если
запрет на это не оговорён отдельным письменным соглашением сторон.
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4.3 Исполнитель, получающий Конфиденциальную информацию, соглашается сохранять ее
конфиденциальный статус и не использовать ее для какой-либо цели иной, чем цель, с которой
Конфиденциальная информация первоначально была им получена, а также не раскрывать всю ее или
какую-либо ее часть какой бы то ни было третьей стороне, за исключением случаев, когда такая
Конфиденциальная
информация:
- Поступила или стала доступной общественности из какого-либо источника кроме Исполнителя;
- Уже была известна Исполнителю до момента раскрытия ему такой информации Заказчиком;
- Должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием событий, возникших после заключения Договора, на
которые Сторона не могла оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказывать
влияние и за возникновение которых не несет ответственности, например, запрет проведения съёмки на
определённой территории со стороны владельцев данной территории, наличие запретных зон для
аэросъёмки, непредвиденные погодные условия, в том числе сильный ветер больше 5 м/с для аэросъёмки,
катаклизмы, эпидемии и т. д., а также забастовка, военное или чрезвычайное положение,
правительственные постановления или распоряжения государственных органов в том числе об
ограничении въезда и выезда на место проведения свадьбы, противоправные действия третьих лиц и т. д.,
в результате которых произошла утрата или порча рабочего материала, повлекшая невозможность
частичного или полного исполнения (предоставления) Услуг по настоящему Договору.
5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.
5.4. К обстоятельствам непреодолимой силы может быть отнесен дефолт, что позволит Сторонам решить
вопрос оказания услуг на дополнительных финансовых условиях.
5.5 Исполнитель не несёт ответственность за работу третьих лиц на мероприятии, которыми являются:
фотографы, не привлечённые исполнителем видеооператоры, ведущие, диджеи, работники светового и
звукового оборудования, официанты и прочие специалисты, работающие на мероприятии и ни при каких
условиях не несёт ответственности за какие-либо последствия деятельности третьих лиц на мероприятии,
которые могут отразиться на качестве готового материала, например: вспышки от фотокамер на готовых
видеороликах, некорректная работа звукового и светового оборудования, либо прекращение работы этого
оборудования, принадлежащего третьим лицам.
5.6 Исполнитель оставляет за собой право предложить Заказчику замену непосредственно физического
исполнителя услуг в случае наступления обстоятельств, за которые стороны не могут отвечать (в том
числе и болезнь физического исполнителя), на аналогичного по стоимости и уровню готового продукта
нового физического исполнителя, согласовав данную замену с Заказчиком.
6. Изменение даты, времени и места проведения съемки
6.1. В случае изменений даты, времени или места проведения съемки, Заказчик обязан не позднее десяти
дней до даты съёмки письменно либо письмом по электронной почте на адрес 79522192064@ya.ru
уведомить Исполнителя обо всех произошедших изменениях, обязательно получив при этом письменное
подтверждение со стороны Исполнителя о том, что он с данными изменениями ознакомлен и принимает
их. При отсутствии письменного подтверждения со стороны Исполнителя он считается неознакомленным
с произошедшими изменениями и не несёт ответственности за неисполнение условий данного договора.
6.2. Если в связи с переносом даты, времени или места Исполнитель не сможет присутствовать на съемке
по причине своей занятости, то внесенный Заказчиком при заключении договора платеж за оказание
консультационных услуг остается за Исполнителем в полном объеме ввиду того, что консультационные
услуги (в том числе переговоры посредством средств голосовой, видеосвязи и личная встреча, если
таковая имела место) были оказаны до переноса даты съёмки Заказчиком.
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6.3. В случае, если Исполнитель в оговоренный срок до десяти дней до начала съёмок не был поставлен в
известность о произошедших изменениях, Исполнитель не несёт ответственности за неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение условий данного Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе исполнения Договора,
будут разрешаться в досудебном порядке путем переговоров между Сторонами.
7.2 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон
обязательным.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны лично Исполнителем и Заказчиком. Приложения №1, №2,
№3 к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. Все устные обсуждения условий
Договора теряют силу с момента его подписания.
8.2 Все переговоры относительно съемки, полученных материалов, процесса передачи материала или
оплаты, а также расчеты ведутся исключительно с Заказчиком. Родственники, близкие к Заказчику люди и
иные третьи лица не могут связываться с Исполнителем по поводу любых вопросов.
8.3. В случае проведения мероприятия больше 8 (восьми) часов, Заказчик предоставляет Исполнителю
горячее питание. При проведении съёмок вне г. _________________ оплата транспортных и иных
сопутствующих расходов производится индивидуально (см. Приложение №1 Прочие условия).
8.4. Настоящий Договор составлен на семи листах в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
8.5. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания обеими Сторонами, а также в случае
оплаты услуг (п 2.2) до подписания договора, непосредственно до момента передачи Заказчику
материалов, являющихся результатом оказанных Услуг.
Я, Заказчик, своей нижеследующей подписью подтверждаю, что целиком и полностью ознакомлен(а) с
настоящим документом до его подписания, а также с материалами, дающими ориентировочное
представление о качестве готовой продукции и полностью согласен со всеми пунктами договора
относительно качества.
Реквизиты Сторон
«ЗАКАЗЧИК»
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Гр._______________________________________
Самозанятый Виноградов Андрей Викторович
__________________________________________
ИНН ************* дата регистрации **.**.****
Паспорт:
Паспорт:
Серия ****
Номер ******
Серия ___________ Номер____________
Выдан
Выдан____________________________________
********************************************
__________________________________________
********
Тел: **************
Тел:______________________________________
__________________________________________
www.2а-студия.рф
____________/______________________________
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____________/______________________________

Приложение № 1
К договору № ________ о возмездном оказании услуг от « ___» ____2022 г.
Список готовых материалов, передаваемых Заказчику Исполнителем :
Клип 1 минута для Instagram
Клип 3-5 минут
Фильм от __ минут
Фильм от __ минут со всеми поздравлениями, сказанными в микрофон на банкетной части
Продление видеосъёмки в одну камеру сверх оговоренной продолжительности в __ часов происходит из расчёта
__________ рублей 00 коп. за 1 час

____________/______________________________

____________/______________________________
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Приложение № 2
К договору № ________ о возмездном оказании услуг от « ___» ____2022 г.

Акт № __________ от « ___» ____2022 г
об оказании услуг
Исполнитель____________________________________________________________________________________
и Заказчик ______________________________________________________________________________________
составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал Консультационные услуги по видеосъёмке свадебного дня
посредством личной встречи, либо с помощью видео или аудиоконференции через онлайн-сервисы.
Общая стоимость Консультационных услуг по видеосъёмке свадебного дня составляет:
_______________________________________________________________________________________________
Услуги оказаны в полном объёме и надлежащем качестве, стороны претензий к друг другу не имеют.

____________/______________________________

____________/______________________________
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Приложение № 3
К договору № ________ о возмездном оказании услуг от « ___» ____2022 г.

Акт № __________ от « ___» ____2022 г
об оказании услуг
Исполнитель____________________________________________________________________________________
и Заказчик ______________________________________________________________________________________
составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал Услуги по видеосъёмке свадебного дня согласно условиям
данного Договора.
Общая стоимость Услуг по видеосъёмке свадебного дня составляет:
_______________________________________________________________________________________________
Услуги оказаны в полном объёме и надлежащем качестве, стороны претензий к друг другу не имеют.

____________/______________________________

____________/______________________________
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