1. Общие правила аренды фотостудии:
1. Фотостудии работают по 100% предоплате.
2. Возврат денег при отмене брони: более 3-х суток - возврат всей суммы, от 1 до 3х суток возврат 50%, менее суток - предоплата не возвращется.
3. Перенос брони возможен не более, чем за трое суток до наступления съемки.
4. Бронь заканчивается без 5 минут до ровного часа, т.е. если Вы бронируете время с 13.00
до 14.00, то в 13.55 Вы должны выйти из зала
5. В зал нельзя заходить с любыми жидкостями и с любой едой.
6. В студии запрещено употреблять спиртные напитки, но если очень хочется, мы можем
пойти Вам на встречу за 30 000 рублей в час.
7. Обязательны вторая чистая обувь или тапочки, которые есть в студии.
8. В студиях существуют ограничения по количеству человек, присутствующих на съемки,
подробнее по ограничениям в конкретных залах, узнавайте у фотографа.

2. Правила проведения съемок:
1. Актуальная стоимость съемки представлена на сайте: http://www.gudvin.biz/ceny.html
2. В стоимость входит аренда фотостудии и услуги, прописанные на сайте.
3. Необработанные фотографии не входят в стоимость съемки, их можно купить
дополнительно за 500р, фотографии предоставляются в формате jpg, стоимость выкупа в
rav формате – 1000р.
4. Стоимость съемки указана с присутствием на съемке до 4 человек включительно, не считая
фотографа, съемка каждого последующего человека оплачивается из расчета
200р/человек, независимо от возраста.
5. Съемки проводятся с 10:00 утра и до 22:00, съемки в более ранее или позднее время
производятся по повышенному тарифу и обсуждаются индивидуально.
6. В случае порчи клиентом студийного имущества расходы на возмещение ущерба
возлагаются на клиента.
7. Съемка проводится в строго забронированное время, в случае опоздания клиента время
съемки не будет увеличено, или будет увеличено исходя из тарифа аренды студии и
работы фотографа. Количество обработанных фотографий в случае опоздания не будет
сокращено.
8. В случае если клиент, появляется на съемке в алкогольном и наркотическом опьянении,
ведет себя неуважительно по отношению к фотографу, фотограф имеет право закончить
съемку без возмещения клиентских убытков и без предоставления материалов съемки.
9. Полная стоимость съемки оплачивается сразу после завершения съемки.
10. Стандартное время ожидания обработанных фотографий – 2 недели, в новогодний период
и в периоды повышенной загруженности фотограф оставляет за собой право увеличить
время обработки материала.
11. Фотографии предоставляются в электронном виде, клиент в итоге получает ссылку на
папку в облаке, откуда он может скачать фотографии в первозданном виде, без потери
качества.
12. Без разрешения клиента фотографии не размещаются в портфолио фотографа.

3. Общие условия ретуши фотографий:
В ретушь фотографий входит:
1. Цветокоррекция фотографий исходя из вкуса фотографа: при необходимости выполняется
коррекция экспозиции, изменяются цвета, насыщенность и светимость, выполняется
тонирование фотографии, наложение фильтров. По итогу фотографии соответсвуют
стилистике портфолио выложенному на сайте фотографа.
2. Ретушь лица и кожи: убираются кожные высыпания, кожа сглаживается и приводится к
единому тону, прорисовывается объем, там где это необходимо.
3. Родинки, веснушки – не подлежат коррекции без просьбы заказчика.
4. Пластика – уменьшение объема рук, ног, корпуса и лица, там где это необходимо и
предоставляется возможным. В случае если исправить что либо невозможно, фотограф
заявляет об этом заказчику. В случае, если такая ретушь предполагает за собой слишком
объемную и сложную работу стоимость съемки может увеличится постфактум.
Работа, которая не входит стоимость съемки:
1.
2.
3.
4.
5.

Изменение цвета волос, одежды.
Разглаживание одежды.
Изменение фона на фотографии, за окном и прочее.
Удаление с фотографии предметов и людей.
А также прочие работы. В случае, если провести их необходимо, это обсуждается
инвидуально и работа ретушера отплачивается дополнительно к стоимости съемки.

4. Съемки с дикими животными:
1. Съемки с животными проводятся только со взрослыми людьми.
2. Фотограф не несет ответственности за настроение животного, порчу одежды заказчика,
царапины, нанесенными животными.

5. Съемки по подарочному сертификату:
1. Правила съемок аналогичны правилам проведения съемок, указанными в пункте 2.
2. Сертификат действует 3 месяца. В случае, если клиент не вышел на связь в фотографом в
течение 3 месяцев сертификат списывается и деньги не возвращаются.
3. В случае, если клиент не пришел на съемку сертификат считается использованным.
4. При отмене съемки менее, чем за 48 часов сертификат считается использованным
5. В случае переноса брони за 3 суток необходимо оплатить половину стоимости аренды
студии. В случае переноса более чем за 3 суток, бронь переносится без оплаты.
6. В случае тяжелой болезни, о которой было сообщено менее, чем за 3 суток бронь
переносится с дополнительной оплатой аренды зала для проведения съемки. Перенос
возможен только 1 раз, при повторной попытке переноса сертификат считается
использованным.
7. В случае, если клиент не может воспользоваться сертификатом в течение 3 месяцев,
необходимо связаться с фотографом в до окончания срока действия, чтобы договориться о
продлении.
8. Сертификат можно передарить друзьям или знакомым.

