
ДОГОВОР № _______________________

г. Севастополь                                                                «______»_________________202__ г.

Пакулин Андрей Вениаминович  ,   именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,   действу-

ющего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-

стве  индивидуального  предпринимателя №  315920400030972 от  19.02.2015г.  и

________________________________________________________________________________,

в  лице  представителя  родительского  комитета  __________  класса(группы)

_______________________ № ____  именуемый в дальнейшем «Заказчик», далее –  «Сторо-

ны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель в составе съемочной группы, состав и численность которой определя-
ются Исполнителем, обязуется произвести портретную, репортажную  фотосъемку преподава-
телей и учеников (далее - “Учащихся»), а также предоставляет Заказчику конечный продукт, со-
гласно выбранному Заказчиком образцу выпускного альбома. 

Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить услуги, в соответствии с  настоя-
щим договором.

1.2. Исполнитель изготавливает фотопродукцию и передает её Заказчику, для последую-
щей передачи Учащимся.

1.3. Учащиеся, которые не желают принять фотографии обязаны сообщить это Заказчику.
1.4. Учащиеся, желающие принять фотографии, передают оплату за фотопродукцию Ис-

полнителю через Заказчика.
1.5.  Подписывая  настоящий  Договор  и  нанимая  Исполнителя,  Заказчик  признает  тот

факт,  что фотография является авторским продуктом и соглашается с авторским видением
Исполнителя на основании просмотренного портфолио, тем самым освобождая в дальнейшем
Исполнителя от любых претензий касательно художественной составляющей передаваемых
Заказчику фотографий.

2. ОБЪЕМ ПРАВ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОТСНЯТОГО МАТЕРИАЛА

2.1. Авторские имущественные и не имущественные права на весь отснятый материал
принадлежат Исполнителю, если в письменном виде не оговорены иные условия. Исполнитель
оставляет за собой право на использование всех отснятых фотографий для проведения рекла-
мы собственных услуг (для своего демонстрационного портфолио, в публикациях собственной
рекламы и на собственных сайтах в Интернете).  Нежелание Заказчика с использованием в
дальнейшем его изображений Фотографом для рекламы своих услуг оговариваются дополни-
тельно.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1.  Общая  стоимость  Договора  оказания  Услуг  составляет
________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью)
 ___________________________________________________________ в соответствии с п. 1.1.
настоящего Договора.

3.2. После подписания Договора Заказчик выплачивает Исполнителю в течение 3 (трех)
календарных дней аванс _______% от общей стоимости работ/услуг по настоящему Договору,
что составляет ___________________________________________________________________

(сумма прописью),
учитываемый при окончательном расчете.



3.3. Окончательный расчет за услугу (остаток стоимости приобретаемого пакета услуг),  
что составляет ___________________________________________________________________

(сумма прописью)

производится_____________________________________________________________________
____________________(п.1.1 Договора).

3.4. В случает отказа Заказчика от услуг по данному договору внесенные платежи не воз-
вращаются.

3.5.  В  случае  неуплаты остатка  стоимости  приобретаемого  пакета  услуг  Исполнитель
оставляет за собой право не исполнять условий по данному договору, в том числе не переда-
вать Заказчику заказ  до тех пор, пока вся сумма не будет уплачена Заказчиком Исполнителю в
полном объёме.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Исполнителя:
4.1.1. В период действия данного Договора, выполнять фотографические услуги Заказчи-

ку, на высокопрофессиональном уровне.
4.1.2. Осуществить фотосъемку мероприятия Заказчика в порядке и сроки, предусмотрен-

ные настоящим Договором.
4.1.3. Выполнить услуги в объеме, предусмотренным настоящим договором.
4.1.4. При съемке и последующей публикации фотографий руководствоваться общепри-

нятыми морально-этическими нормами.
4.1.5. Не допускать раскрытия конфиденциальной информации Клиента (за исключением

случаев,  прямо предусмотренных настоящим договором),  а также публикации фотоснимков,
потенциально или явно содержащих такую информацию.

4.1.6. Осуществить изготовление фотографической  продукции в  45-дневный срок  с мо-
мента проведения последней досъёмки и утверждения макета.

4.1.8. Передавать Представителю Заказчика фотографическую продукцию для последую-
щей передачи Учащимся, принявшим участие в съемке.

4.1.9. Обеспечить сохранность отснятого материала в течении 3 месяцев с момента ис-
полнения обязательств по Договору.

4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1.  В период действия данного Договора,  пользоваться  фотоуслугами Исполнителя,

без привлечения иных частных или юридических лиц.
4.2.2. Организовать не менее 2-х фотосъемок учащихся за ____________ учебный год

(составляется график проведения фотосъемок).
4.2.3.  Назначить  _________________________________________________________  

в качестве ответственного по Договору.
4.2.4. Обеспечить Исполнителю необходимые условия для оказания Услуг по договору.
4.2.5. Предоставить полные, машинописные списки, класса с перечнем учеников и препо-

давателей, с указанием предмета.
4.2.6. Организовать, не позднее 2-х недель со дня окончания Исполнителем выполнения

фоторабот, досъемку в школе (однократно!) или в фотостудии , всех отсутствующих, по причи-
не болезни и т.д. или передать фотографии для дальнейшего сканирования (физический носи-
тель - формат 10х15 см и выше, электронный носитель - файлы, начиная от размера 2400 х
1600 пикселей и выше).

4.2.7. Оповестить всех учащихся о времени и дне проведения фотосъемки.
4.2.8. Выделить отдельное помещение, стулья, парты и т.д.
4.2.9. Обеспечить надлежащую оплату услуг по Договору в соответствии с разделом 3 на-

стоящего Договора.
4.2.10. Оградить Исполнителя от вмешательства третьих лиц, имеющих возможность по-

влиять на конечный результат съемки (учащиеся, персонал учебного заведения и т.п.).
4.2.11. В случае повреждения съемочной техники по вине Заказчика, учащихся либо пер-

сонала учебного заведения оплатить покупку аналогичного оборудования взамен поврежден-
ного.

4.2.12. В случае причинения вреда здоровью Исполнителя по вине Заказчика, учащихся
либо персонала учебного заведения оплатить медицинские услуги в полном объеме. 

4.2.13. Оказывать посильное содействие работе Исполнителя. Заказчик осознает, что ак-
тивное участие в фотосъемке только в положительную сторону влияет на результат.



5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Корректировка содержания, объема и сроков выполнения работ допускается по вза-
имному согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2. Исполнитель передает Заказчику не исключительные имущественные права на ис-
пользование отснятого материала.

5.3. Исполнитель не обязан производить сложную ретушь внешнего вида клиента только
на основании его пожеланий – недостатки фигуры, сильные косметические недостатки клиента
заметные в реальной жизни и на большинстве изображений не исправленные макияжем (или
усиленные неверным макияжем) устраняются за дополнительную плату.

5.4. Исполнитель не обязан производить пересъемку учащегося только на основании его
пожеланий (новая одежда, изменен цвет волос,  изменена прическа и т.п.).  Дополнительная
фотосессия учащегося осуществляется за дополнительную плату по действующим расценкам
исполнителя.

5.5.  Исполнитель не обязан производить обработку фотографий не используемых для
изготовления выпускного альбома или книги. Обработка таких фотографий осуществляется за
дополнительную плату по действующим расценкам исполнителя.

5.6. Исполнитель не передает заказчику фотографии не используемые для изготовления
выпускного альбома или книги. Выкуп таких фотографий осуществляется по действующим рас-
ценкам исполнителя.

5.7.  Коррективы  в  первый  раз  в  любых  макетах  делаются  бесплатно,  после  
оплачиваются  по расценкам,  в зависимости от сложности.

5.8. Исполнитель не передает Заказчику отбракованный или необработанный отснятый
материал ни в составе заказанных услуг ни за дополнительную плату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При просрочке исполнения Услуг по вине Исполнителя более, чем на один день, За-
казчик 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 дого-
вора.

6.2. При несвоевременной оплате выполненных по Договору Услуг, Заказчик выплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1% стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более
10% общей стоимости работ по Договору.

6.3. В случае досрочного расторжения Договора или прекращения оказания услуг по ини-
циативе Заказчика все понесенные Исполнителем фактические затраты по услугам полностью
оплачиваются Заказчиком по согласованной Сторонами отчетной калькуляции.

6.4.  Заказчик  несет полную материальную ответственность  за  используемое Исполни-
телем  оборудование,  в  случае  выхода  его  из  строя  по  вине  Заказчика  или  третьих  лиц
(п.4.2.10.)

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, противоправ-
ные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных по-
становлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих ука-
занные в настоящем Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторона-
ми своих функций по настоящему Договору, Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 3 (трех) дней с момента наступле-
ния таких обстоятельств и при наличии связи, пострадавшая сторона доведет до сведения дру-
гой стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвида-
ции последствий обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может по-
требовать от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных под-
тверждений о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии.

7.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 7.1, Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, лишает-
ся права ссылаться на данное обстоятельство как на основание,  освобождающее от ответ-
ственности за неисполнение обязательства.



7.4. Наступление обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, влечет за собой увеличе-
ние срока исполнения договора на период их действия.  Если данные обстоятельства будут
продолжаться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от даль-
нейшего исполнения обязательства по настоящему Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно только по письменному со-
глашению Сторон.  Любые изменения и дополнения к  настоящему Договору  действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами обеих Сторон.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или по
инициативе любой из Сторон в случае ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обя-
зательств по нему.

9.3. В случае расторжения Договора Стороны оформляют акт сверки выполненных обяза-
тельств и определяют сроки проведения окончательных расчетов по Договору.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Сто-
роны решают путем переговоров.

10.2. Споры и разногласия, которые Стороны не смогли решить путем переговоров в  ме-
сячный срок, подлежат разрешению судом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Отношения Сторон, возникающие из настоящего Договора и с ним связанные, не
урегулированные настоящим Договором,  регулируются  в  соответствии с  законодательством
Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны представителями сторон.

11.3. Все Приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой
частью.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руко-
водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему,
которые могут быть зафиксированы в переписке, в предварительном соглашении, устных пере-
говорах либо иным способом, утрачивают свою силу, если они противоречат условиям настоя-
щего договора.

11.6. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только в
том случае, если они удостоверены подписями сторон в каждом отдельном случае. 

11.7. Приложения к настоящему Договору:
                             
                                   Спецификация выполняемых услуг (Приложение №1)

Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах, на русском языке, по од-
ному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.



12. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель ФИО Пакулин Андрей Вениаминович

тел +79787176541

e-mail school@andreypakulin.ru

Подпись

Заказчик ФИО

тел

e-mail 

Подпись

Аванс в размере  ____________________________________ руб. получен. 

______________________ (дата, подпись)



Второй платеж в размере _____________________________ руб. получен. 

____________________ (дата, подпись)



Приложение №1  к Договору  № ____________

от  _________________________________ 201___ г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пакулин Андрей Вениаминович  ,   именуемый в дальнейшем «Исполнитель» действую-

щего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче-

стве индивидуального предпринимателя №315920400030972 от 19.02.2015г. и

____________________________________________________________________, 

в лице представителя родительского комитета _______ класса(группы) _________________ №

____ именуемый в дальнейшем «Заказчик», во исполнение условий договора пришли к согла-

шению о нижеследующем:

Наименование продукции _____________________________________

Количество страниц __________________________________________

Формат _____________________________________________________

Тираж ______________________________________________________

Дата утверждения Заказчиком макета Продукции ________________

Срок изготовления ___________________________________________

Стоимость тиража ___________________________________________

Стоимость 1- го экземпляра ___________________________________

Прочие условия _____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


