Договор № 0000077
на проведение фото и видеосъемки
"__" _________ 2016

________________________________________ , действующий на основании Устава, в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
_________________________________________, в дальнейшем Заказчик, в дальнейшем
упоминаются как Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является проведение видео и фотосъемки, которая
состоится _______2016 г.. В г._______________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По данному Договору Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. провести видео и фотосъемку в определенном и согласованном с Заказчиком месте и
временем;
2.1.2. выполнить цифровую обработку отснятых кадров;
2.1.3. смонтировать слайд-шоу из отснятых фотографий;
2.1.4. смонтировать видеофильм и видеоклип из отснятых видеоматериалов;
2.1.5. отдать выполненную работу до ________ 2016.
2.2. По данному Договору Исполнитель оставляет за собой следующие права:
2.2.1. право на получение вознаграждения, размер и порядок выплаты которой определен
данным Договором, выплачивается Заказчиком;
2.2.2. право на получение компенсации со стороны Заказчика, размеры которой определены
настоящим Договором, в случае несоблюдения условий данного Договора;
2.2.3. право использовать отснятый материал для своего портфолио.
2.3. По данному Договору Заказчик берет на себя следующее обязательство:
2.3.1. выплатить Исполнителю вознаграждение, размер и порядок выплаты которой
определен настоящим Договором.
2.3.2. обеспечить Исполнителя питанием.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. За проведение видео и фотосъемки Заказчик обязуется оплатить Исполнителю
вознаграждение.
3.2. Определенная Договором сумма вознаграждения, выплачиваемого Заказчиком по
настоящему Договору, составляет ______________ .
3.3. Заказчик обязуется оплатить сумму вознаграждения двумя платежами, авансовый платеж
в размере ____________ на момент подписания договора, и оставшаяся сумма в размере
____________ по окончании съемок.
3.4.Расчёт осуществляется наличными.
3.5. В случае отказа Заказчика от съемки (по личным причинам), авансовый платеж не
возвращается.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _______ 2016
года.

5. Заключительные положения.
5.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, они решаются путем личных переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, спор передается на
рассмотрение в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность, обусловленной в настоящем
Договоре, приложениях к нему и учетных документах к настоящему Договору.
5.4. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и
одностороннее изменение условий данного Договора не допускается, за исключением
случаев обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего
Договора.
5.5. Все изменения и Приложения к настоящему Договору вносятся только в письменной
форме, действительны при условии подписания их Сторонами, и является неотъемлемой
частью Договора.
5.6. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ
В подтверждение того, что данный Договор прочитан Сторонами, отображает их намерения и
содержит все существенные условия, относительно которых Стороны намерены достичь
соглашения, в подтверждение того, что стороны понимают юридические последствия
выполнения настоящего договора, Стороны поставили свои подписи.

Исполнитель

Заказчик

