ДОГОВОР №_______
г. Санкт-Петербург

«___» ____________ 2012 г.

ООО "Дагер" в лице генерального директора Николаева К.В., именуемый в дальнейшем «Исполнитель»
______________________________________________________,

именуемый(-ая)

в

дальнейшем

«Заказчик»,

и

вместе

называемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.
1.1.

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг съемки мероприятия
Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 3 настоящего Договора.
2.1.2. Произвести корректировку и доработку готового материала по выявленным Заказчиком дефектам без
дополнительной оплаты, если претензия по выявленным дефектам поступила от Заказчика в течение 3 (трех)
календарных дней со дня передачи готового материала Заказчику.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 4 настоящего Договора в полном объеме..
2.2.2. В случае окончания съемки после 23:00 - компенсировать стоимость услуг такси в размере 1000 (тысячи)
рублей на каждого сотрудника Исполнителя.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Произвести равноценную замену услуг в силу непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя,
по согласованию с Заказчиком.

2.4. Контакты и способ общения:
2.4.1. Заказчик может обращаться к Исполнителю по телефону 941-91-03
2.4.2. Заказчик обязан все распоряжения и просьбы направлять в письменном виде на электронный адрес
Исполнителя main@dager.ru .

2.4.3.

Контактными

данными

Заказчика

являются:

___________________________________________________________________,

т.
e-mail

__________________________________.

3. Сроки выполнения.
3.1.

Услуги по обработке материала, являющиеся предметом настоящего Договора, выполняются в срок до 2 (двух)
календарных месяцев с момента проведения съемки.

3.2.

Сроки печати фотокниги оговариваются дополнительно и составляют не менее 10 календарных дней с момента
одобрения Заказчиком электронного макета фотокниги для печати.

3.3.

В случае нарушения условий п. 3.1. настоящего Договора Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,5%
суммы подлежащей оплате, за каждый календарный день задержки.

4. Стоимость услуг и порядок расчётов.
4.1.
4.2.

Предоплата за бронирование даты заказа вносится в момент подписания настоящего Договора.
Окончательный расчет производится по факту оказания услуг
материалами.

и получении Заказчиком

дисков с готовыми

4.3.

Заказчик обязуется производить все расчёты с Исполнителем.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров.
5.1.

В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, указанных в настоящем Договоре, а также в Приложении № 1 к
настоящему Договору, не по вине Исполнителя, задаток (предоплата), полученный Исполнителем в соответствии с
п. 4.2 настоящего Договора не возвращается (в соответствии со ст. 381 ГК РФ).

5.2.

В случае опоздания сотрудников Исполнителя к сроку, указанному в Приложение № 1 к настоящему Договору
Заказчик имеет право потребовать соразмерное уменьшение стоимости Договора.

5.3.
5.4.

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в установленном
законодательством РФ порядке

6. Форс-мажор.
6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если
это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния,
например, землетрясение, пожар, наводнение, забастовка, постановления государственных органов, военные
действия, действия правоохранительных органов и дорожных служб, препятствующие выполнению Договора.

7. Срок действия, изменение и расторжение Договора.
7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора, но не более 1 (одного)
календарного года с момента его заключения.

7.2.

Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию
Сторон.

8. Заключительные положения.
8.1.

Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.

8.2.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, действуют нормы законодательства Российской Федерации.

Перечень услуг (нужное отметить).




Наименование услуги
Фотосъемка продолжительностью ___ часов

Примечания

Видеосъемка продолжительностью ___ часов

 Слайд-шоу
 Фотопазл
 Фотомагнит
 Видеоприглашение
 HD (видео высокого качества)
 Love-story


Печать фото-книги формата ______, ___ разворотов

 Оцифровка miniDV кассет

Запись обработанного фотоматериала в электронном
виде на DVD в авторском оформлении в _ экз.
Откуда узнали: Выставка  Знакомые Интернет Вконтакте


Дата и время начала мероприятия:____________________________________________
Адрес начала мероприятия:__________________________________________________
Общая сумма: ______________ рублей 00 копеек
Сумма предоплаты: ______________ рублей 00 копеек
Сумма доплаты: _______________ рублей 00 копеек

ЗАКАЗЧИК
Фамилия ____________________________
Имя ________________________________
Отчество ____________________________
паспорт серия _______ номер ___________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Дагер"
Россия, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского,
дом 2, офис 411
ИНН: 780 220 2639
генеральный директор: Николаев К. В.

___________________/____________________/ ________________ /Николаев К.В./
подпись
ФИО

