
 Договор № ____________  

~ 

на оказание фотоуслуг 

г. Москва «____» _____________ 2017 г. 

~ 

 
~~~Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №2001" (в 

дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии 77Л01 № 0007558, регистрационный № 036749, 

выданной Департаментом образования г. Москвы 10.11.2015 года бессрочно, в лице директора Бойкова 

Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

 

, 

 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 
~ 

(в дальнейшем «Заказчик») в интересах несовершеннолетнего обучающегося: 

~ 

*Фамилия* *Имя* *Отчество*, *День рождения* *Месяц рождения текстом* *Год рождения* года 
(фамилия, имя, отчество ребенка,  дата рождения, адрес постоянной регистрации, телефон) 

*Адрес постоянной регистрации (населенный пункт)*, *Адрес постоянной регистрации (улица)*, д. 

*Адрес постоянной регистрации (номер дома)*, стр.*Адрес постоянной регистрации (строение)*, корп. 

*Адрес постоянной регистрации (корпус)*, кв. *Адрес постоянной регистрации (квартира)*  

~ 
*Телефонный номер* 

~ 

(в дальнейшем «ребенок»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", решением Управляющего 

совета ГБОУ Школа №2001, протокол №1 от 31.10.2016 года заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

~~~1.~Термины и определения 

~~~Фотоматериалы, фотопродукция- отснятый материал, фотографии, фото книги и другая 

продукция. 

~~~Фото книга – метод оформления тематических визуальных изображений любого формата в 

электронном виде. 

~~~Фотография – визуальное изображение любого формата в электронном виде. 

~~~Фотосъемка -  осуществляемый Исполнителем процесс получения фотографий в электронном виде 

с использованием фотооборудования. 

~~~Фотооборудование – применяемые при фотосъемке фотокамеры, объективы, бленды, 

светофильтры, фотовспышки, штативы, светоотражатели, светорассеиватели, карты памяти, 

аккумуляторы, фотосумки и/или фоторюкзаки. 

~~~Отснятый материал – файлы цифрового изображения. 

~~~Услуги по фотосъемке – включают в себя непосредственно процесс фотосъемки с помощью 

фотооборудования, преобразование отснятого материала и обработку фотографий, в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 

~~~Обработка фотографий – включает в себя преобразование отснятого материала, коррекцию 

параметров снимка, ретушь и /или кадрирование, добавление художественных эффектов. 

~~~Коррекция параметров снимка – минимально необходимые изменении цветовой температуры, 

яркости, контрастности, насыщенности цветов, резкости, детализации, геометрических искажений 

изображения, направленные на обеспечение максимальной достоверности снимка. 

~~~Ретушь – процесс цифровой обработки снимка, направленный на устранение дефектов снимка. К 

дефектам снимка относятся: временные дефекты кожи ребенка Заказчика (порезы, царапины и т.п.), 

единичные посторонние объекты на одежде, (при условии, что они заметны на отпечатке снимка 

размером 200х300мм.), мелкие объекты, попавшие в кадр и привлекающие излишнее внимание при 

просмотре снимка. К дефектам снимка не относятся и не подлежат ретуши: постоянные дефекты кожи 

ребенка Заказчика (родимые пятна, шрамы и т.п.), отклонения фигуры и внешности ребенка Заказчика 

от средних норм (полнота, худоба, размеры носа/ушей/губ и т.п.). объекты интерьера и/или 

окружающего пространства, в котором производится съемка. 

~~~Художественные эффекты – способы обработки изображения, изменяющие его цветовую гамму, 

*Р: Фамилия* *Р: Имя* *Р: Отчество* - *Тип родителя* 



яркость, резкость и иные исходные параметры. К художественным эффектам относятся: колорирование, 

сплит-тонирование, сепия, преобразование в черно-белое изображение, винтаж, затемняющее или 

осветляющее виньетирование, эффекты тумана и другие виды размытия. К художественным эффектам 

не относятся: наложение виньеток, замена фона изображения и другие эффекты, кардинально 

изменяющие содержание фотографии. 

~~~Фотомонтаж – способ обработки изображения путем вырезания фона на фотографии и соединение 

( совмещение) ее с другим фоном. 

~~~Дизайн фотографии – конкретизированный тип тематического оформления фотографии. 

~~~Наименование фото услуг – тематическое (путем фотомонтажа)  и сущностное содержание 

фотографии (фотографий) ребенка Заказчика в соответствии с заявкой Заказчика: 

~~~-~портретная фотография – тематическая (путем фотомонтажа) портретная фотография ребенка 

Заказчика; 

~~~-~общая фотография – тематическая (путем фотомонтажа) фотография ребенка Заказчика вместе с 

другими детьми группы (класса)  

~~~Персональные данные – созданная Исполнителем фотография или иная любая полученная в 

результате исполнения Договора информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определенному физическому лицу (субъекту персональных данных). 

~~~Одобрение фотографии – текст «одобряю» или «согласен», отправленный в ответном письме 

Исполнителю, после получения неполноформатной (пробной) цифровой фотографии с водяным знаком. 

~  

~~~2.~Предмет договора  

~~~2.1.~Исполнитель обязуется оказать услуги по фотосъемке ребенка Заказчика и представляемой им 

группы лиц, а также оформлению результатов фотосъемки в виде фото книг, фото альбомов, буклетов, 

отдельных фотографий и других видов фотопродукции (Приложение №1 Заявка),   а Заказчик обязуется 

принять оказанные услуги  по акту приемки выполненных услуг и оплатить их в размере, порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

~~~2.2.~В рамках данного Договора в соответствии с бланком заказа Исполнитель производит: 

~~~-~постановочную и репортажную фотосъемку ; 

~~~-~художественную обработку фотографий; 

~~~-~печать фотографий формата ; 

~~~-~обработку всех фотографий: цветокоррекция, кадрирование, подготовка к печати; 

~~~-~запись всех фотографий на DVD-диск в оформленном боксе; 

~~~-~оформление фотографий в виде отдельных экземпляров, фото альбомов, фото книг, Фото буклетов 

и других видов, согласно спецификации (Приложение № 2) к настоящему Договору  и 

передает  Заказчику; 

~~~-~фотографии в цифровом формате. 

~~~2.3.~Исполнитель передает Заказчику готовую продукцию согласно Спецификации к настоящему 

Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней после ее одобрения Заказчиком, либо его 

уполномоченным лицом.  

~ 

~~~3.~Стоимость услуг и порядок расчетов.  

~~~3.1.~Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 2 800,00 (две тысячи 

восемьсот)  рублей и указывается в Спецификации к настоящему Договору (Приложение №2) 

~~~3.2.~Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в рублях РФ путем 100% предоплаты, 

перечисляемой на счет Исполнителя в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

~ 

~~~4.~Объем прав, порядок и условия использования отснятого материала  

~~~4.1.~Авторские, исключительные имущественные и неимущественные права, а также смежные права 

на весь отснятый материал принадлежат Исполнителю, если в письменном виде не оговорены иные 

условия. 

~~~4.2.~Исполнитель передает Заказчику по данному договору исключительное право публичного и 

частного показа фотопродукции  без права использования в коммерческих целях. 

~~~4.3.~Исполнитель является эксклюзивным фотографом Заказчика по данному договору, т.е. обладает 

исключительным правом на фотосъемку. 

~~~4.4.~Исполнитель имеет право использования отснятого материала и готовых видов фотопродукции 

в целях рекламы своей деятельности с согласия Заказчика. 

~~~4.5.~Заказчик имеет право опубликовать полученный фотоматериал в СМИ (реклама, интернет, 

печатные издания), указав при этом наименование Исполнителя. 

~~~4.6.~По желанию Заказчика он имеет право на выкуп исключительных прав на отснятый материал, 



что закрепляется подписанием Договора о передаче исключительных прав на фотографические 

произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии. Стоимость передачи 

исключительных прав составляет 200% от стоимости услуг по настоящему Договора и оплачивается 

дополнительно. 

~ 

~~~5.~Права и Обязанности Исполнителя 

~~~5.1.~Исполнитель обязан: 

~~~5.1.1.~Оказать услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением 

№ 1. 

~~~5.1.2.~Передать в собственность Заказчику готовую фото продукцию, подготовленную и 

оформленную в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору по Акту приемки выполненных 

работ (Приложение № 3.)  

~~~5.1.3.~Согласовать с Заказчиком предпечатный вариант фото продукции, провести корректировку 

(если есть необходимость) 

~~~5.1.4.~Осуществить фотосъемку Заказчика и последующую обработку цифровых фотографий в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

~~~5.1.5.~Опубликовать фотографии и макет фотокниги в закрытом доступе на файлообменник в сети 

Интернет. 

~~~5.1.6.~По окончании фотосъемки предъявить Заказчику неполноформатные  фотографии в 

цифровом формате для рассмотрения и одобрения. 

~~~5.1.7.~Предложения Заказчика по исправлению и корректировке изображения выполнить  в течение 

3-х дней с момента поступления. Невыполнимые требования Заказчика могут быть обоснованно 

отклонены. 

~~~5.1.8.~Бесплатно произвести дополнительную обработку фотографий в случае объективных 

претензий со стороны Заказчика, изложенных в письменном виде по каждой фотографии, в срок не 

позднее 45 дней с момента получения претензии. 

~~~5.2.~Исполнитель имеет право: 

~~~5.2.1.~Приостановить оказание услуг по настоящему Договору в одностороннем порядке, в случае 

нарушения Заказчиком обязательства, предусмотренного п.3.2.. настоящего Договора. 

~~~5.2.2.~Самостоятельно выбирать конкретные кадры, моменты, места и ракурсы, а равно и стиль 

фотосъемки. 

~~~5.2.3.~Самостоятельно осуществлять выбор используемого фотооборудования, методов и способов 

съемки. 

~~~5.2.4.~Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц. В случае привлечения третьих 

лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. 

~~~5.2.5.~Конкретные кадры, моменты, места и ракурсы, а равно и стиль фотосъемки выбираются на 

усмотрение Исполнителя. Не допускается вмешательство третьих лиц в процесс съемки. 

~~~5.2.6.~Выбор используемого фотооборудования, методов и способов съемки, а равно необходимость 

привлечения ассистентов (помощников) является прерогативой Исполнителя. 

~~~5.2.7.~Отбраковка отснятого материала, коррекция, обработка, ретушь, кадрирование, применение 

каких-либо художественных эффектов и приемов, а также отбор фотографий , являются творческими 

процессом Исполнителя. Заказчик в него не вмешивается и полностью доверяет Исполнителю.  

~ 

~~~6.~Права и Обязанности Заказчика 

~~~6.1.~Заказчик обязан: 

~~~6.1.1.~Передать Исполнителю в полном объеме сведения, необходимые для исполнения настоящего 

Договора в течение 5 дней с момента подписания Договора. 

~~~6.1.2.~Заказчик, либо уполномоченное им лицо, обязан утвердить фотографии или макет фото книги 

в течение трех дней с момента его размещения на файлообменнике в сети Интернет. 

~~~6.1.3.~Принять по акту приемки  и оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим 

Договором. 

~~~6.2.~Заказчик имеет право: 

~~~6.2.1.~Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

~ 

~~~7.~Ответственность сторон  

~~~7.1.~В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную договором и гражданским законодательством, 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 



~~~7.2.~Исполнитель несет полную ответственность  за наличие в фотоматериалах грамматических, 

пунктуационных и иллюстративных ошибок в случае, если данная фото продукция не была согласована 

с Заказчиком. 

~~~7.3.~Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны 

решают путем переговоров. Споры и разногласия, которые Стороны не смогли решить путем 

переговоров в месячный срок, подлежат разрешению судом по месту нахождения Ответчика. 

~ 

~~~8.~Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности  

~~~8.1.~В случае противоправных действий третьих лиц, в результате которых произошла утрата или 

порча отснятого материала, а также оборудования Исполнителя, повлекшая невозможность исполнения 

или предоставления Услуг по Договору. 

~~~8.2.~В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: травмы, 

стихийные бедствия, погодные аномалии (отклонения от среднестатистической нормы), аварии, пожары, 

массовые беспорядки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу 

законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, 

прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, 

препятствующие осуществлению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны 

освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 7 (семи) 

дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи, пострадавшая сторона доведет 

до сведения другой стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей 

ликвидации последствий обстоятельств непреодолимой силы. 

~~~8.3.~Наступление обстоятельств, указанных в п.8.2. настоящего Договора, влечет за собой 

увеличение срока исполнения Договора на период их действия. Если данные обстоятельства будут 

продолжаться более 30 календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от 

дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. 

~ 

~~~9.~Срок действия Договора 

~~~9.1.~Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует вплоть 

до завершения оказания услуги. 

~ 

~~~10.~Особые условия. 

~~~10.1.~В случае неодобрения фотографии и отказа Заказчика от настоящего Договора в период после 

осуществления фотосъемки денежные средства, внесенные в качестве оплаты по Договору, подлежат 

возврату. 

~ 

~~~11.~Заключительные положения  

~~~11.1.~Изменение и дополнение настоящего Договора возможно только по письменному соглашению 

Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

~~~11.2.~Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон или по 

инициативе любой из Сторон в случае ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств 

по нему. 

~~~11.3.~В случае расторжения Договора Стороны оформляют акт сверки выполненных обязательств и 

определяют сроки проведения окончательных расчетов по Договору. 

~~~11.4.~Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

~ 

~~~12.~Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

~ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа № 2001" 

117546, г. Москва, Харьковский проезд, д. 9б; 

ОГРН 1027739618246 

ИНН 7737124402 

КПП 772401001 
л/с 2607542000960450 

в Департаменте финансов города Москвы 

р/с 40601810245253000002 в ГУ Банка России по 

ЦФО 

Заказчик: 

*Р: Фамилия* *Р: Имя* *Р: Отчество* - *Тип 

родителя* 
(фамилия, имя, отчество, статус и др.) 

Паспорт: серия *Р: серия* № *Р: номер* 

Кем 

выдан: 
*Р: кем выдан* 

 

Адрес места жительства или места нахождения: 

*Р: Адрес: индекс* *Р: Адрес: регион* 



БИК 044525000 

Исполнитель: 

~ 
~ 
~ 

__________________/А.А. Бойков 

~ 
 

*Р: Адрес: улица*, *Р: Адрес: дом* 

Контактные телефоны заказчика: 

*Р: Мобильный телефон*  *Р: Домашний телефон* 
(сотовый, домашний) 

Подпись:  

~ 

~ 

М.П. 

*РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ* 

Приложение 1 

к договору №                   от «____» _____________ 2017 г. 

на оказание фотоуслуг 

~ 
ЗАЯВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФОТОКНИГИ 

~ 

Место проведении портретной и репортажной 

съемки 

ГБОУ Школа №2001 

(117546 Москва, Харьковский проезд, дом 9Б) 

Дата проведения портретной съемки 19.04.2017 

Дата проведения репортажной съемки 17.05.2017 

Образы для фотосъемки 
1) Фотография для обложки фотокниги (1 шт.) 

2) Фотография для персональной страницы (1 шт.) 

Формат продукции 

Формат книги: 30×20 см, разворот 60×20 см; 

Обложка: индивидуальная книжная 

полиграфическая 

Вариант дизайна «Вариант №2» 

Стоимость единицы продукции 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей 

Количество экземпляров 1 

~ 

Дополнительные условия: 

~ 
Исполнитель: Заказчик: 

_____________  /А.А. Бойков/ 

_______________ /~*Р: Фамилия* *Р: Имя* *Р: 

Отчество*~/ 

                     

~ 
*РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ* 

Приложение 2 

к договору №                   от «____» _____________ 2017 г. 

на оказание фотоуслуг 

~ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

~ 

№ Наименование Количество Цена (за ед.) Сумма 

1. Выпускная фотокнига 1 
2800 

(две тысячи восемьсот)  

2800 

(две тысячи восемьсот) 

рублей 

2.     

3.     

4.     

5.     

 

~ 



Исполнитель: Заказчик: 

_____________  /А.А. Бойков/ 

_______________ /~*Р: Фамилия* *Р: Имя* *Р: 

Отчество*~/ 

                     

~ 
*РАЗРЫВ СТРАНИЦЫ* 

Приложение 3 

к договору №                   от «____» _____________ 2017 г. 

на оказание фотоуслуг 

~ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 2001" 

117546,Харьковский проезд, 9 Б, тел.:(495)385-48-15 
~ 

Акт №                       от                                            

об оказании услуг 

~ 

Заказчик: *Р: Фамилия* *Р: Имя* *Р: Отчество*. 

Основание: Договор на платные услуги от                         №                           . 

Валюта: Руб. 

~ 

№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма 

1.      

Итого:  

В том числе НДС:  

Всего (с учетом НДС):  

~ 

Всего оказано услуг на сумму: сумма прописью 

~ 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет. 

~ 
Исполнитель: Заказчик: 

_____________  /А.А. Бойков/ 

_______________ /~*Р: Фамилия* *Р: Имя* *Р: 

Отчество*~/ 

                     

 


