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Договор №_____
г.

«__»____________20

г.

Студия выпускных альбомов «IDBOOK’S», именуемая в дальнейшем «Исполнитель»
в лице директора Орлюк Дмитрия Игоревича, действующего на основании
свидетельства ОГРН 309619327500102, с одной стороны и
____________________________________________________________ именуемый/ая
в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель передает Заказчику исключительное право на использование
альбома, следующими способами без права использования в коммерческих целях:
1.1.1. Право на публичный показ.
1.1.2. Право на частный показ.
1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги в соответствии с условиями
договора.
2. Общие условия оказания услуг.
2.1. Исполнитель оказывает услуги Заказчику при выполнении следующих условий:
2.1.1. Заказчик выполнил все творческие рекомендации Исполнителя для получения
максимально качественного результата.
2.1.2. Заказчик выполнил технические рекомендации Исполнителя для упрощения
сотрудничества между Заказчиком и Исполнителем.
2.1.3. Заказчик произвел полную выплату в соответствии с данным договором.
2.2. Исполнитель не несет ответственности за несанкционированное использование
данных представленных Заказчиком третьим лицами, Исполнитель имеет право
использовать отснятый материал для коммерческих целей своей компании.
2.3. Фотосессия одной группы длится не более четырех часов, дальнейшая аренда
фотостудии оплачивается Заказчиком по отдельному тарифу и согласовывается
заранее с Исполнителем.
2.4. Выбор портретной фотографии происходит во время проведения портретной
фотосессии и согласовывается с каждым выпускником группы/класса на месте,
после съемки, отобранный материал отправляется на детальную ретушь.
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2.5. Заказчик получает готовые альбомы в течении 30-45 календарных дней с даты
окончания всего съемочного цикла в зависимости от стоимости выбранных альбомов
2.6. Публикуемые в альбоме фотоматериалы с общей фотосессии и элементы
дизайна являются интеллектуальной собственностью и видением компании. В случае
несовпадения с взглядами Заказчика, Исполнитель ответственности не несет.
2.7. Фотографии с общей фотосессии в цифровом виде отдаются Заказчику в период
с 15 июля по 15 августа 2020.
2.8. Фотографии с портретной фотосессии в цифровом виде отдаются Заказчику в
период с 15 июля по 15 августа 2020.
2.9. На усмотрение Исполнителя цифровые материалы могут быть отданы Заказчику,
или опубликованы раньше.
2.10. Перенос запланированной даты съемки осуществляется за 3 календарных дня.
2.11. Изменение портретной фотографии после проделанной работы (фотосессия,
обработка) осуществляется по тарифу услуги «Дополнительный портрет»
2.12. Все фотографии с общей фотосессии в цифровом виде проходят цвето и экспокоррекцию, без детальной ретуши.
2.13. Весь публикуемый фотоматериал в альбоме проходит цвето и экспо-коррекцию
с детальной ретушью.
2.14. Согласование предпечатного макета альбомов происходит за 3 календарных дня
до выдачи альбомов.
3. Права, обязанности и ответственности сторон.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Согласовать с Заказчиком предпечатный вариант альбома, провести
корректировку (если альбом в ней нуждается)
3.2. Исполнитель несет полную ответственность за наличие в готовом альбоме
грамматических, пунктуационных и иллюстративных ошибок, в случае если
альбомы не были согласованы с Заказчиком см.п. 3.4.6.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Временно приостановить оказание услуг Заказчику по Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию
услуг, на время устранения таких причин, но не более 30 календарных дней.
3.3.2. Приостановление оказания услуг по Договору в одностороннем внесудебном
порядке производится в случаях:
а) нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.3.4.1. Договора;
б) при нарушении Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с
договором;
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3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями договора.
3.4.2. Предоставлять материалы с соблюдением правил и требований договора.
3.4.3. Принимать услуги оказанные Исполнителем.
3.4.4. Приходить в установленные сроки назначенные Заказчиком и Исполнителем
для проведения фотосессий.
3.4.5. Определиться с дизайном обложки для альбомов в течение 7 рабочих дней с
дня проведения первой фотосессии.
3.4.6. Проверить макеты обложки и страниц с текстовой информацией на наличие
грамматических и пунктуационных и иллюстративных ошибок. Согласованным,
макет считается после одобрения его Заказчиком. В случае обнаружения в готовом
альбоме ошибок после согласования макетов - Исполнитель ответственности не
несет.
3.5. В случае порчи имущества студии Заказчиком, Заказчик несет полную
материальную ответственность.
3.6. Заказчик имеет право на доступ к данным в установленном порядке.
3.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов.
4.1. Общая стоимость заказа составляет: ______________________________________
В количестве ________ (__________________________________________) альбомов.
4.2. Стоимость альбомов зависит от выбранного варианта альбома и наличия
дополнительных опций выбранных Заказчиком.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ.
4.4. Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере 50% суммы с каждого
альбома в день подписания договора.
4.5. Заказчик оплачивает Исполнителю остаток денежных средств в день получения
готовых альбомов.
4.6. Доп. опции оговариваются отдельно в ходе работы Исполнителя и Заказчика.
4.7. Выбор варианта альбома производится в ходе работы Исполнителя и Заказчика
4.8. В дальнейшем Исполнитель в случае форс-мажорных обстоятельств оставляет за
собой права изменять стоимость альбомов и дополнительных опций с письменного
согласия Заказчика.
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4.9. В случае досрочного отказа Заказчика от исполнения Договора, Заказчик
оплачивает неустойку в размере 50% от внесенной суммы предоплаты.
Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации
неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае
просрочки исполнения. Таким образом, неустойка является мерой ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на
восстановление нарушенного права.
4.10. Если Заказчик отказался от исполнения договора после дня первой фотосессии,
то денежные средства возврату не подлежат. Заказчик получает весь отснятый
материал в цифровом виде.
5. Срок действия и изменение договора.
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует:
а) до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг в
полном объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком по
Договору оплаты,
б) до момента расторжения Договора.
5.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не
освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора,
возникшие в течение срока его действия.
6. Прочие условия и примечания.
6.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между
Заказчиком и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем
переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
6.2. Данный договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую силу.
6.3. Данный договор составлен на 5 листах.
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Приложение:
1. Расписка о внесении аванса за оплату услуг по договору №___________
2. Расписка о внесении остатка денежных средств по договору №____________
7. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель: Студия выпускных альбомов «IDBOOK’S» ИП Орлюк Д.И.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-ой Конной Армии, 15а, 2 этаж (215 офис)
тел: 8 (938) 125-85-50, 8 (988) 553-91-19
ИНН 616613432155
ОГРН 309619327500102
Студия работает без выходных и перерывов с 10:00 до 19:00 кроме праздничных
дней
Заказчик: __________________________________________________________
Серия и номер паспорта: __________________________________________________
Кем и когда выдан: _______________________________________________________
Контактный телефон: ______________________________________________________

_____________ //Орлюк Д.И./

_____________//___________________/

(подпись, ф.и.о.)

(подпись, ф.и.о.)

