ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

____Черников А.Н.________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и _____________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить услуги по _____________________ свадебного мероприятия согласно
выбранного «Заказчиком» Пакета услуг на дату ________________________________ время _______________
1.2. Место выполнения услуг _____________________________________________________________________
1.3. Предоставляемые услуги: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
1.4. Авансовый платеж (входит в полную стоимость Пакета услуг) ______________________________________
1.5. Полная стоимость Пакета услуг _______________________________________________________________
1.6. Срок исполнения услуг ______________________________________________________________________
2. Условия и порядок предоставления услуг
2.1. Пользование услугами «Исполнителя» означает безусловное согласие «Заказчика» с условиями настоящего
Договора.
2.2. «Заказчик», выбрав тарифный план согласно списку тарифных планов указанных на сайте http://ramstudio.ru
или другом информационном источнике «Исполнителя» - совершает заказ.
2.3. Если «Заказчик» не согласен, с каким-либо пунктом в настоящем Договоре, этот пункт рассматривается в
индивидуальном порядке.
2.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и внесения «Заказчиком» авансового
платежа, и действителен до принятия «Заказчиком» готового материала.
2.5. «Заказчик» обязан предоставить необходимую информацию «Исполнителю», обсудить необходимые и
достаточные условия выполнения работы, включая свое мнение, пожелания и предпочтения.
2.6. «Заказчик» не вправе требовать от «Исполнителя» выполнения дополнительных услуг, предварительно не
оговоренных обеими сторонами и не внесенных в Договор.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Обязанности «Исполнителя»:
а) Выполнить всю работу согласно взаимной договоренности.
б) Выполнять услуги с надлежащим качеством, представленным «Заказчику» в виде примеров до подписания
настоящего Договора.
в) По просьбе «Заказчика» информировать его о ходе выполнения работ по настоящему Договору.
3.2. Обязанности «Заказчика»:
а) Своевременно уведомлять «Исполнителя» о дате, месте и времени начала свадебного мероприятия.
б) Обеспечивать «Исполнителю» необходимые условия для оказания услуг по Договору.
в) Ограждать «Исполнителя» от вмешательства третьих лиц (гости, обслуживающий персонал), способных прямо
или косвенно повлиять на конечный результат съемки или нанести материальный (технический) ущерб
используемой съемочной технике.
г) В соответствии с данным Договором, члены семьи и гости «Заказчика» могут вести фотосъемку и видеосъемку
свадебного мероприятия при условии, что они не мешают «Исполнителю» выполнять свои обязательства в
соответствии с данным Договором.
д) По окончании съемочного дня «Заказчик» должен обеспечить надлежащую оплату услуг по настоящему
договору.

4. Качество продукции и съемочное оборудование
4.1. До подписания договора «Исполнитель» по желанию «Заказчика» предоставляет образцы своих работ.
4.2. Подписание договора «Заказчиком» подразумевает его согласие с качеством фото (видео) материалов,
выполненных «Исполнителем», согласно представленным демонстрационным образцам.
4.3. «Заказчик» должен заблаговременно ознакомить «Исполнителя» о предстоящих условиях съемки, которые
могут повлиять на качество материала.
4.4. «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 условий съемки со стороны «Заказчика».
4.5. Если условия видеосъемки были оговорены сторонами в устной форме, а по прибытии съемочной группы
были установлены условия, не соответствующие проведению качественной видеосъемки, то «Заказчик» вправе
потребовать выполнения данных услуг или выплатить «Исполнителю» компенсацию за выезд в размере 5 000
(пять тысяч) руб.
4.6. По желанию, «Заказчик» информируется об используемом съемочном оборудовании.
Оборудование комплектуется необходимыми материалами для бесперебойной съемки в течение всего
свадебного дня.
4.7. После получения заказа «Заказчик» обязан проверить материал в течение трех рабочих дней и в случае
выявлении технического брака может подать заявку на исправление видеоматериала в течение 2-х (двух) недель.
4.8. Все исходные материалы хранятся в течение 1-го года и в случае порчи или утери оригиналов могут быть
переданы «Заказчику».
5. Сроки изготовления
5.1. «Исполнитель» обязуется изготовить, а «Заказчик» получить готовую продукцию в период, указанный в
настоящем Договоре.
5.2. В случае задержки «Заказчиком» предоставления необходимых дополнительных материалов «Исполнителю»
- дата сдачи работы сдвигается на срок этой задержки.
6. Порядок взаиморасчетов
6.1. Непосредственно после подписания Договора «Заказчик» передает «Исполнителю» авансовый платеж за
бронирование даты съемки. Авансовый платеж входит в общую сумму выбранного тарифного плана на услуги.
6.2. В случае отказа «Заказчика» от услуг «Исполнителя» менее чем за 2 (две) недели до начала даты свадьбы уплаченная сумма авансового платежа не подлежит возврату.
6.3. В случае форс-мажорных обстоятельств со стороны «Исполнителя» Вам будет предоставлен другой
«Исполнитель» или возвращён внесенный Вами авансовый платеж.
6.4. По окончании съемочного дня «Заказчик» обязан оплатить 50% от общей суммы тарифного плана (при
видеосъемке) и 100% общей суммы (при фотосъемке). Оплата оставшихся 50% от суммы тарифного плана (при
видеосъемке) производится в день передачи «Заказчику» смонтированного фильма/видеоклипа.
7. Ответственность сторон
7.1. При просрочке исполнения Услуг по вине «Исполнителя» более чем на 2 (две) недели, «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 работ по Договору.
7.2. При несвоевременной оплате предоставляемых по Договору услуг, «Исполнитель» вправе приостановить
выполнение заказа до момента урегулирования возникших обстоятельств по неуплате.
7.3. «Заказчик» несет полную материальную ответственность за используемое «Исполнителем» оборудование в
случае нанесения материального или технического ущерба по вине «Заказчика» или третьих лиц
присутствующих на мероприятии «Заказчика».
7.4. 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.
7.5. «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.
7.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с

нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
7.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности
разрешаться путем взаимных переговоров между Сторонами.
8. Обстоятельства, освобождающие от ответственности
8.1. В случае противоправных действий третьих лиц, в результате которых произошла утрата или порча рабочего
материала, повлекшая невозможность предоставления услуг по Договору.
8.2. В случае технической неисправности используемой съемочной техники, возникшей по вине производителя
(техническая неисправность съемочного оборудования или брак используемых материалов).
8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: тяжелое заболевание
«Исполнителя», стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу
законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.
9. Прочие условия
9.1. Корректировка содержания, объема и сроков выполнения работ допускается по взаимному согласию сторон
и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
9.2. Авторские и смежные права на весь отснятый материал принадлежат «Исполнителю», если в письменном
виде не оговорены иные условия.
9.3. «Исполнитель» передает «Заказчику» неисключительные имущественные права на использование отснятого
материала.
9.4. В случае проведения мероприятия за пределами г. Раменское, «Заказчик» обеспечивает «Исполнителя»
оплаченным за счёт «Заказчика» транспортом до места проведения мероприятия и обратно или оплачивает иные
транспортные услуги.
9.5. Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора, являются таковыми только после подписания
их Сторонами.
9.6. 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.

Реквизиты «Заказчика»
Ф.И.О. _________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________
Подпись _______________________________________________________
Реквизиты «Исполнителя»
Ф.И.О _________________Черников А. Н. __________________________
Телефон ______________8(915)266-56-56___________________________
Подпись _______________________________________________________
«______» _________________________________ 201

г.

