
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

г. Абакан «____» ______________ 20___ г. 

  

Фотограф Танбаев Серафим Петрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и жених 

_______________________________________________________________, а также невеста 

____________________________________________________________ именуемые в 

дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по фотографировании свадьбы Заказчика, 

которая состоится «____»_____________20___ года, на условиях и в соответствии с 

настоящим Договором. 

1.2. Фотографирования  осуществляется с _______ до _______ часов вышеуказанной даты, 

при этом ее общая продолжительность составляет _______ ( ____________________ ) 

часа(ов).  

1.3. Исполнитель, является эксклюзивным фотографом свадьбы Заказчика, т.е. обладает 

исключительным правом на фотографирование. Друзья и родственники Заказчика, а равно 

второй (третий) фотограф имеют право проводить фотосъемку свадьбы в полном объеме, 

но при условии, что они не препятствуют своими действиями осуществлению 

обязательств Исполнителя по данному Договору. 

1.4. В рамках данного Договора Исполнитель производит запись цифровых фото 

материалов на диск  и передает его Заказчику. 

1.5. Срок исполнения услуги составляют не более 60 календарных дней с момента 

проведения свадьбы Заказчика. Датой исполнения услуги считается день, когда 

Исполнитель проинформировал Заказчика о готовности предоставления результатов 

исполнения настоящего Договора (пункта 1.4) посредством телефонного звонка, SMS 

и/или электронной почты. 

2. Порядок и размер оплаты услуг  

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

___________________________ ( _______________________________________________ ) 

рублей. 

2.2. В момент подписания Договора Заказчик выплачивает Исполнителю первый платеж в 

размере____________________ ( _______________________________________________ ) 

При этом данный платеж является залогом по настоящему Договору. 

2.3. В день свадьбы, Заказчик выплачивает Исполнителю всю сумму, размер которого 

составляет разницу между уже внесенной суммой и общей стоимостью услуг по 

настоящему Договору.  



2.5. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя по настоящему Договору внесенный 

залог не возвращается. 

2.6. В случае отказа Исполнителя от исполнения настоящего Договора, Заказчику 

возвращается сумма, равная 100 % залога, в срок не позднее 40 календарных дней. 

  

3. Объем прав, порядок и условия использования отснятого материала  

3.1. Авторские, исключительные имущественные и неимущественные права, а также 

смежные права на весь отснятый материал принадлежат Исполнителю, если в письменном 

виде не оговорены иные условия. 

3.2. Исполнитель передает Заказчику неисключительные имущественные права на 

использование отснятого материала. А именно: право на копирование для личного 

использования (в том числе экземпляров для друзей и родственников), непубличную 

демонстрацию, создание резервных копий оптического носителя с цифровыми фото 

материалами. 

3.3. Заказчик имеет право опубликовать полученные фото материалы в СМИ (реклама, 

Интернет и т.д.), указав при этом фамилию и имя Исполнителя.  

 

4. Особые положения  

4.1. Продолжительность и место проведения съемок в день свадьбы оговаривается до 

подписания настоящего Договора и фиксируется в п.1.2. 

4.2. Конкретные кадры, моменты, места и ракурсы, а равно и стиль фотосъемки 

выбираются на усмотрение Исполнителя. Не допускается вмешательство третьих лиц в 

процесс съемки. 

4.3. Выбор используемого фотооборудования, методов и способов съемки, а равно 

необходимость привлечения ассистентов (помощников) является прерогативой 

Исполнителя. 

4.4. Обработка отснятого материала, цветокоррекция, подбор фильтров, применение 

каких-либо художественных эффектов и приемов, являются творческими процессом 

Исполнителя. Заказчик в него не вмешивается и полностью доверяет Исполнителю. 

4.5. Срок обработки отснятого материала составляет от 30 до 60 календарных дней и 

зависит от текущей загруженности Исполнителя, обусловленной наличием ранее 

отснятого фото материала в работе, а также иных факторов. 

 

5. Обязанности Исполнителя  

5.1.  Осуществить фотосъемку свадьбы Заказчика и последующую обработку цифрового 

фото материала в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 



5.2. Обеспечить сохранность обработанных фото материалов в течение 30 дней со дня 

отдачи заказа. 

6. Обязанности Заказчика  

6.1. Заказчик, по мере своих возможностей, обязуется оградить Исполнителя от 

вмешательства третьих лиц, имеющих возможность повлиять на конечный результат 

фотосъемки (гости, персонал обслуживающий свадьбу и т.п.). В том числе и от гостей, 

осуществляющих фотосъемку. 

6.2. Обеспечить надлежащую оплату Услуг по договору в соответствии с разделом 2 

настоящего Договора.  

7. Ответственность сторон  

7.1. При просрочке исполнения услуг по вине Исполнителя более чем на 10 дней, Заказчик 

вправе требовать уплаты штрафных санкций в размере 0.1% в день, но не более 10% от 

стоимости услуг по Договору. 

7.2. Заказчик несет полную материальную ответственность за фотооборудование 

Исполнителя в интервале времени, указанном в п. 1.2, используемое при съемке, в случае 

его повреждения по вине Заказчика или третьих лиц, так или иначе участвующих в 

свадьбе (родственники, друзья, гости, водители, персонал и т.д.). 

7.3. В случае утраты отснятого материала Исполнителем по халатности, либо по причине 

выхода из строя оборудования (камера, объектив, микрофон, карты памяти, жесткий 

диск), за исключением случаев, предусмотренных п.8.1 и 8.2 настоящего Договора, 

Исполнитель обязуется в срок 30 календарных дней с момента утраты, в полном объеме 

произвести возврат денежных средств, внесенных Заказчиком по настоящему договору.  

8. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности  

8.1. В случае противоправных действий третьих лиц, в результате которых произошла 

утрата или порча отснятого материала, а также оборудования Исполнителя, повлекшая 

невозможность исполнения или предоставления Услуг по Договору. 

Заказчик:  Ф.И.О____________________________________________________        

                  Телефон_________________________________________________ 

Подпись ______________________ Дата « _______ » _________________ 20___г. 

Исполнитель: Ф.И.О____________________________________________________        

                  Телефон_________________________________________________ 

 

Подпись ______________________ Дата « _______ » _________________ 20___г. 


