
 

ДОГОВОР _____________ 
 

 
г. Санкт-Петербург       «__ » _________202__г 

 

 
Индивидуальный Предприниматель Красикова Екатерина Вячеславовна, ИНН/КПП 
66582068695, именуемый в дальнейшем “Исполнитель” и 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем “Клиент”, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
Исполнитель осуществляет фотосъемку Клиента и создание выпускных 
альбомов, на условиях и в соответствии с данным Договором, в соответствии с 
выбранными Клиентом услугами и ценами, указанными в данном Договоре. 
 
1. Депозиты и Платеж. 
 
1.1.1 В день первой фотосессии, Клиент обязан внести начальный страховой 
Депозит. Депозит является страховым платежом Фотографу, внесенным Клиентом. 
Размер Депозита составляет 50% от общей суммы заказа. Вносимый страховой Депозит 
является гарантией выполнения таких услуг как организация выездной фотосъемки, 
проведение фотосъемки всех учеников класса в соответствии с техническим заданием и 
глубокая ретушь отобранных клиентом фотографий ( 1 фото на каждого ученика) и верстка 
макетов разворотов альбома в электронном виде. Оплата оставшихся 50% происходит 
после согласования электронных макетов альбома и согласия Клиента на печать альбомов 
в письменном виде, посредством переписки через электронную почту 
krasikova_87@mail.ru. 
 
1.1.2 Оплата услуг осуществляется в российских рублях. 
 
1.1.3 В случае не уплаты остатка стоимости приобретаемого пакета услуг, как 
это указанно в п. 2.1.2 данного Договора, Фотограф оставляет за собой право не 
исполнять условий по данному Договору, в том числе не передавать файлы, 
фотографии и сам финальный альбом, до тех пор пока вся сумма не будет уплачена 
Клиентом полностью. В случае возникновения данной ситуации Фотограф имеет право 
удержать всю сумму страхового депозита в качестве штрафных санкций. 
 
 2. Цена. 
 
2.1.1 В соответствии с ценами студии и в соответствии с дополнительной 
договоренностью, Клиент приобретает услуги стоимостью  
________________________ за каждый произведенный альбом 
Всего ______________________________________________________________________ 
  
 

2.1.2 Пакет услуг включает в себя: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
3. Поставка. 
 
3.1.1 В течение 3 календарных недель с момента согласования окончательного 
макета. 
3.1.2. Срок выполнения работ по изготовлению макета - 4 календарных недели с момента 
отбора фотографий для ретуши и предоставления всех необходимых для изготовления 
альбома материалов со стороны Клиента. 
 
4. Право собственности на фотографии (изображения) 
 
4.1.1 Использование фотографий Клиентом. Клиент приобретает фотографии 
только для личного использования и не имеет права использовать их в коммерческих 
целях и/или передавать права коммерческого использования третьим лицам. 
 
4.1.2 Использование фотографий Фотографом. Для проведения маркетинга 
собственных услуг, Фотограф обладает всеми авторскими правами на все фотографии 
отснятые в день мероприятия Клиента, в том числе правами на проведение 
дополнительной печати фотографий, на использование фотографий в публикациях 
собственной рекламы или демонстрационном портфолио. Без получения письменного 
разрешения Клиента, Фотограф не имеет права продавать кому-либо, в том числе 
передавать права на коммерческое использование в печати, все фотографии, отснятые в 
день мероприятия Клиента. 
 
4.1.3 Права кроме Права копирования и воспроизводства. Фотограф дает право 
Клиенту на воспроизводство фотографии только для личного пользования. В случае 
публикации фотографий Клиента в печати, Клиент обязан потребовать у издания 
упоминания в публикации имени Фотографа, сделавшего данный фотоснимок. 
 
5. Невозможность исполнения заказа. 
 
5.1.1 В случае если Фотограф находится в состоянии, когда он не может 
выполнить своих обязанностей по данному Договору, то Фотограф имеет право заменить 
себя другим фотографом. В случае возникновении данной замены, Фотограф гарантирует, 
что фотограф, заменяющий его, будет компетентным профессионалом, и уровень 
фотосъемки не будет ниже уровня фотосъемки основного Фотографа. Расходы по 
использованию данного фотографа будут отнесены на расходы Эксклюзивного Фотографа. 
 
6. Изменение Заказа. 
 

 

6.1.1 В день фотосъемки, если Клиент пожелает изменить заказ, и это в свою 
очередь повлечет за собой дополнительные расходы со стороны Фотографа, включая 
расходы за дополнительный сервис, расходы на арендные платежи, Фотограф имеет 
право включить всю сумму понесенных дополнительных расходов в общую сумму 
расходов, а Клиент обязуется их оплатить. 
 
7. Разное. 
 
7.1. Данный Договор подписан в двух экземплярах по одному у каждой из 
сторон. 
 



7.2. Любые изменения данного Договора должны быть сделаны только в 
письменном виде и подписаны обеими сторонами. Все устные обсуждения условий 
данного Договора теряют силу с момента его подписания. 
 
8. Дата и место проведения мероприятия. 
 
8.1.1 Дата проведения мероприятия Клиента _____________________________________ 
 
8.1.2 Время начала проведения мероприятия Клиента _____________________________ 
 
8.1.3 Адрес проведения мероприятия Клиента ____________________________________ 
 
  
 

Подписи Сторон: 
 
Клиент:       ИП Красикова ЕВ 
 

 

 


