
                       Заказчик                                                                                Фотограф 
________________/______________                                     _________________/_____________ 

 

ДОГОВОР №_____ 
 
г. _______________       от «___» ____________20__ г. 
 
Я,________________________________________________________________________________, 
 действующий от своего имени и на основании Паспорта, именуемый в дальнейшем 
«Фотограф», с одной стороны и 
__________________________________________________________________________________, 
действующий от своего имени и на основании Паспорта, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

1.1. Фотограф обязуется по заданию Заказчика осуществить фотосъемку досвадебной истории 
(лав-стори) с __:__ до __:__  «__» ______________ 20__ г и свадебной церемонии  с __:__ до 
__:__  «__» ______________ 20__ г (далее «Мероприятие»), согласно Спецификации 
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик 
обязуется оплатить оказанные услуги. 

 
2.Цена и порядок расчетов 

2.1. Стоимость оказанных услуг Фотографом составляет: 
 _____________ (_____________________________________________________) рублей ___ коп. 
2.2. Заказчик обязуется осуществить предоплату в размере ____ %, что составляет 
______________(_____________________________________________________) рублей ___ коп. 
2.3. Сумма, оставшаяся от стоимости оказанных услуг Фотографом после внесения предоплаты, 
оплачивается Заказчиком по завершении мероприятия, либо по окончанию работы Фотографа, 
но не позднее ___ (_____________________) календарных дней со дня проведения мероприятия. 
2.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются выполненными в день 
передачи денежных средств Фотографу. 
 

3. Права и обязанности Фотографа 
3.1. Фотограф обязуется: 
3.1.1. Осуществить фотосъемку мероприятия качественно и в сроки, указанные в п. 1.1 
настоящего договора. 
3.1.2. В случае отказа от исполнения своих обязательств по настоящему договору, уведомить 
Заказчика по средствам связи Заказчика, указанным в настоящем договоре, не менее чем за 10 
(десять) календарных дней до даты осуществления фотосъемки. В случае неисполнения 
данного обязательства, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор и 
потребовать уплату сделанной предоплаты в двойном размере. В случае, если договор заключен 
менее, чем за 10 дней до даты съемки, срок оповещения об отказе сокращается до половины 
оставшегося до дня съемки времени. 
3.1.3. В ходе проведения съемок бережно относиться к имуществу Заказчика и к имуществу 
организаций, где проводится мероприятие, а также соблюдать этику общения с гостями 
Заказчика. 
3.1.4. Не передавать полученный в результате фотосъемки материал (фотографии на 
электронном носителе и в печатном формате) третьим лицам без письменного согласия 
Заказчика. Исключение только для лиц и организаций, осуществляющих специальную 
обработку и печать фотографий. При этом данные лица не имеют никаких прав на любое 
использование фотографий в коммерческих, рекламных и иных целях. 
3.1.5. Не разглашать информацию, переданную Заказчиком Фотографу в ходе исполнения своих 
обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
3.1.6. Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию по степени и качеству 
оказываемых услуг. 
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3.1.7. Передать Заказчику материал, полученный в результате фотосъемки мероприятия, не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента осуществления фотосъемки. 
3.1.8. Передать Заказчику следующий материал: 
3.1.8.1. Готовые фотографии высокого разрешения на электронном носителе, не менее ________ 
(____________________) штук; 
3.1.8.2. Готовые фотографии высокого разрешения распечатанные на фотобумаге, не менее ___ 
(____________________) экземпляров. 
3.1.9. В случае невозможности оказать услуги Фотографом в указанные в настоящем договоре 
сроки, уведомить Заказчика по предоставленным Заказчиком средствам связи и заменить себя 
другим фотографом, не уменьшая при этом качество оказываемых услуг. В случае отсутствия 
возможности замены себя другим фотографом, Фотограф вправе расторгнуть договор и 
обязуется вернуть предоплату в двойном размере. 
3.1.10. В случае порчи или уничтожения по вине Фотографа материалов, полученных в 
результате фотосъемки мероприятия, возместить Заказчику стоимость услуг, указанную в 
пункте 2.1. 
3.1.11 В случае порчи или уничтожения по вине Фотографа имущества Заказчика (если это не 
оговорено с Заказчиком в качестве дополнительных элементов съемки), Фотограф возмещает 
стоимость данного имущества Заказчику согласно рыночной стоимости. 
 
3.2. Фотограф вправе: 
3.2.1. Не передавать Заказчику фотоматериал, полученный в результате осуществления 
фотосъемки мероприятия, в случае не осуществления Заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, в частности не осуществления оплаты за оказанные 
услуги Фотографом. 
3.2.2. В случае отказа Заказчика от услуг Фотографа, переноса даты мероприятия на уже 
забронированную дату другими клиентами Фотографа, а равно, расторжения настоящего 
договора, удержать сумму предоплаты за оказанные услуги. 
3.2.3. Требовать от Заказчика предоставления достоверной информации, необходимой для 
оказания услуг. 
3.2.4. В случае изменения оговоренных ранее условий оказываемых услуг Фотографа 
(Приложение № 1 настоящего договора), потребовать возместить дополнительные расходы, 
произведенные вследствие изменения условий настоящего договора. 
3.2.5. Требовать от фотографируемых выполнения его просьб по постановке кадра с целью 
получения наилучших результатов. 
 

 
4. Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. Организовать доступ Фотографа и его помощников на территорию организаций, где 
проводится мероприятие, для оказания им услуг по осуществлению фотосъемки свадебной 
церемонии Заказчика. 
4.1.2. В случае изменений в дате и времени проведения мероприятия, а также отказе от услуг 
Фотографа, уведомить Фотографа посредством телефонной, почтовой, равно как и иной связи, 
не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу таких изменений. В 
случае ненадлежащего уведомления Фотографа об указанных изменениях, Фотограф не несет 
ответственности за надлежащее исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, а также оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор без возмещения 
предоплаты. 
4.1.2. Произвести оплату оказанных услуг Фотографа в сроки, указанные в настоящем договоре. 
4.1.3. Предоставить Фотографу достоверную информацию, необходимую для осуществления 
своевременного и полного оказания услуг. 
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4.1.4. Не разглашать информацию, переданную Фотографом Заказчику в ходе исполнения своих 
обязательств, предусмотренных настоящим договором с момента подписания договора. 
4.1.6. В случае осуществления фотосъемки мероприятия в течение более чем 6 (шести) часов, 
предоставить Фотографу время, в размере не более 1 (одного) часа на перерыв, обеспечив 
питание. 
4.1.7. По окончании съемки доставить Фотографа до ближайшей остановки подходящего 
общественного транспорта не позднее времени, когда Фотограф может вернуться в место 
проживания во время работы общественного транспорта,  либо,  после 22:00, доставить 
Фотографа и оборудование до места его проживания. 
4.1.8. В случае порчи или уничтожения имущества Фотографа по вине Заказчика или других 
участников мероприятия, возместить рыночную стоимость данного имущества Фотографу в 
течении 10 (десяти дней). 
 
4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Разрешить своим гостям и членам семьи осуществлять фотосъемку с помощью 
собственного оборудования, без создания условий, затрудняющих Фотографу исполнения 
своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.  
4.2.2. Требовать от Фотографа надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных 
настоящим договором. При этом Заказчик не вправе требовать от Фотографа использовать 
иные технические приемы съемки, кроме используемых на усмотрение фотографа (исключение 
могут составлять только дополнительные ракурсы, которые хотелось бы видеть Заказчику в 
итоговом фотоматериале и фотограф в состоянии их использовать без вреда). 
4.2.3. Требовать предоставления материала, полученного в результате фотосъемки 
мероприятия, в сроки, указанные в настоящем договоре. 
4.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим договором, требовать от Фотографа возмещения понесенных вследствие этого 
убытков, включая возврат предоплаты, сделанной Заказчиком. 
4.2.5. В случае наступления обстоятельств, при которых стало невозможным осуществление 
оплаты сразу после окончания мероприятия или завершения работы Фотографа, Заказчик 
вправе осуществить оплату оказанных услуг Фотографа не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней со дня проведения мероприятия, предварительно уведомив об этом Фотографа. 
 

5. Качество оказываемых услуг 
5.1. При оказании услуг Заказчику Фотограф использует оборудование (фотокамеры, 
аксессуары, комплектующие), обеспечивающее качество, заявленное Заказчику. 
5.2. Фотограф гарантирует, что качество оказываемых услуг и материала, полученного в 
результате осуществления фотосъемки мероприятия, соответствует уровню в портфолио, 
представленном Заказчику до заключения настоящего договора. 
5.3. Фотограф и Заказчик не несут ответственности за внешний вид лиц, изображенных в кадре, 
в случае игнорирования данными лицами просьб фотографа во время съемки. Фотограф и 
Заказчик согласны с тем, что фотографии отражают реальный вид снимаемых в момент съемки, 
учитывая, что Фотограф прилагает максимальные усилия для того, чтобы показать каждый 
элемент в кадре максимально выгодно на момент съемки. 
 

6. Исключительные права на материал фотосъемки 
6.1. Все исключительные права на использование материала, полученного в результате 
фотосъемки мероприятия (фотографии на электронном носителе и в отпечатанном виде), 
принадлежат Заказчику, за исключением авторских прав Фотографа. 
6.2. Заказчик не вправе использовать материал, полученный в результате фотосъемки 
мероприятия (фотографии на электронном носителе и в отпечатанном виде) в коммерческих 
целях и передачи материала третьим лицам для коммерческого использования без указания на 
нем имени автора. 
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6.3. Фотограф вправе использовать материал, полученный в результате фотосъемки 
мероприятия (фотографии на электронном носителе и в отпечатанном виде), только для 
рекламы собственных услуг. 
6.4. Фотограф не вправе использовать материал, полученный в результате фотосъемки 
мероприятия в любых коммерческих целях, за исключением целей, указанных в п. 6.3 
настоящего договора. 
 

7. Прочие условия 
7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с 
обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не 
подлежат изменению в течение срока действия настоящего договора. 
7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 
7.3. Ни  одна  из  Сторон  не  несет  ответственность перед другой Стороной за неисполнение   
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой      
силы в период мероприятия, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые  нельзя  предвидеть  или 
избежать, в том числе  объявленная  или  фактическая  война,  эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения и другие   природные   стихийные   бедствия, порча съемочной 
аппаратуры участниками мероприятия (за исключением Фотографа), а также издание актов 
государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующим  компетентным  органом 
или изданное государственными органами в средствах массой информации, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности  действия непреодолимой силы. 
 

8. Ответственность сторон 
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 
настоящим договором,  стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
8.2. Фотограф несет полную ответственность за некачественно оказанные услуги Заказчику 
согласно условиям договора. 
8.3. Фотограф несет полную ответственность за передачу материалов, полученных в результате 
осуществления фотосъемки мероприятия третьим лицам, без письменного согласия Заказчика, 
за исключением случаев, оговоренных в настоящем договоре. 
 

9. Порядок разрешения споров 
9.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения договора, решаются 
сторонами путем переговоров. При несогласии одной из сторон предъявляется письменная 
претензия в обязательном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения. 
9.2. При отказе в удовлетворении претензии или неполучении ответа в установленный срок, 
подается исковое заявление в Арбитражный суд РФ в г.Москва. 
 

10. Срок действия договора 
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
10.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и  действует до 
полного исполнения сторонами обязательств (подписания Акта Приемки обеими сторонами), 
предусмотренных настоящим договором, за исключением случаев, описанных в пунктах 6.1 – 
6.4, имеющих силу и по окончании выполнения услуг. 
10.3. Все документы, составленные в период действия договора и имеющие непосредственное 
отношение к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью. 
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11. Адреса и реквизиты сторон: 
 

Заказчик 
 

_________________________ 
  
Паспорт: серия __ № ________________ 
Выдан ____________________________ 
Адрес проживания: _____________________ 
__________________________________ 
ИНН _____________________________ 
 
______________________/_______________ 

Фотограф 
 

_________________________ 
  
Паспорт: серия __ № ________________ 
Выдан ____________________________ 
Адрес проживания: _____________________ 
__________________________________ 
ИНН _______________________________ 
 
__________________________/_______________ 
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Приложение № 1 
к договору №________ 
от « ___ » ___________ 20__ г. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Досвадебная история (лав-стори) 

 
Время проведения мероприятия: с __:___ по __:__ 
Дата проведения мероприятия: «___» ________________ 20__ года 
Адреса проведения мероприятия: 
_________________________________________________________________________________. 
_________________________________________________________________________________. 
_________________________________________________________________________________. 
_________________________________________________________________________________. 
 
 
День свадьбы 
Время проведения мероприятия: с __:___ по __:__ 
Дата проведения мероприятия: «___» ________________ 20__ года 
Адреса проведения мероприятия: 
Орган ЗАГСа: _____________________________________________________________________. 
Венчание: ________________________________________________________________________. 
Прогулка: ________________________________________________________________________. 
Заведение (кафе,ресторан, бар, зал торжеств, усадьба и т.п.): 
_________________________________________________________________________________. 
 

Услуги Фотографа: 
1. Фотосъемка мероприятия Заказчика; 
2. Обработка фотоматериала, полученного после осуществления фотосъемки мероприятия 
(яркость, контрастность, цветокоррекция, кадрирование, ретушь фотографий предоставляемых 
в отпечатанном виде); 
3. Предоставление полученного материала (фотографии в электронном виде) на DVD диске в 
фирменной упаковке или флеш-карте в фирменной упаковке в количестве, указанном в пункте 
3.1.8.1. настоящего договора; 
4. Предоставление полученного материала в печатном виде в количестве, указанном в пункте 
3.1.8.2. настоящего договора. 
 

Услуги ассистента Фотографа: 
1. Фотограф осуществляет фотосъемку с / без ассистента (ненужное зачеркнуть). 

 
Дополнительные услуги: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 



                       Заказчик                                                                                Фотограф 
________________/______________                                     _________________/_____________ 

 

АКТ ПРИЕМКИ 
Оказанных услуг 

 
        Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________, 
действующий от своего имени и на основании Паспорта, именуемый в дальнейшем 
«Фотограф», с одной стороны и ______________________________________________________, 
действующий от своего имени и на основании Паспорта, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по осуществлению фотосъемки 
свадебной церемонии Заказчика, согласно договору №___ от «____»_________20___г. 
выполнены в полном объеме. 
 
Окончательная стоимость услуг составляет: ________________ (__________________________) 
руб. 00 коп. 
 
 
 
 


	АКТ ПРИЕМКИ

