
 

 

ДОГОВОР  

о возмездном оказании услуг фото и видеосъемки 

г. Белгород                                                                                                  "_____" ______________ ____ г. 
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 «Центр 

развития ребенка» г. Белгорода, именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице заведующего 

Пшеничных Любови Александровны действующего на основании Устава с одной стороны, 

ИП Алексенко Руслан Сергеевич, действующий на основании свидетельства о внесении в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 

предпринимателе, зарегистрированном 9 декабря 2015г. серия 31 номер 002532251, ОГРНИП 

315312300021290, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» со второй стороны и с третьей стороны 

"Заказчик", в лице родителя (законного 

представителя)_____________________________________________________________, действующего в 

интересах 

несовершеннолетнего_________________________________________________________________,  

совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по фото и видеосъемки на условиях и в соответствии с 

настоящим Договором. 

1.2. Фото и видеосъемка осуществляется по адресу г. Белгород, ул. Губкина, 19. (место нахождения 

Организатора) 

1.3. Исполнитель осуществляет фото и видеосъемку ребенка, если есть согласие родителя на съемку 

и по согласованию с Организатором. 

1.4. В рамках данного Договора Исполнитель производит: 

- фото и видеосъемку утренников (праздников) детского сада (по запросу Заказчика). 

№ 

п/п 

Тематика фото и видеосъемки 

1.  «Праздник осени» 

2.  «Новогодний праздник» 

3.  «Восьмое марта» 

4.  «Праздник, посвященный выпуску детей в школу» 

     1.5. Срок исполнения услуги составляет не более 30 календарных дней с момента проведения фото и 

видеосъемки. 

     1.6. Срок принятий претензий по отснятому материалу составляет 7 календарных дней с момента 

передачи результатов исполнения настоящего Договора Исполнителем Заказчику. 

     1.7. Срок действия договора с «___»____________ 20___г.  по «___»____________ 20___г.   

     1.8. На настоящий договор распространяется действие Федерального закона от 27.07.2006г. №152- 

ФЗ «О персональных данных». 

II. Порядок и размер оплаты услуг  

2.1. Стоимость возмездного оказания услуг составляет: 

- 150 рублей - индивидуальная фотография (15х21); 

- 250 рублей - общая фотография (20х30); 

- 490 рублей - комплект фотографий (2 шт. - 15х21, 1 шт. - 20х30); 

- 550 рублей - портрет 30х40; 

- 950 рублей - выпускной альбом №1 (размер фото - 20х30, страниц с фотографиями группы - 3шт.); 

- 1700 рублей - выпускной альбом №2 (размер фото - 20х30, страниц с фотографиями группы - 7-8 шт.); 

- 2300 рублей - фотокнига 5 страниц. 

- 420 рублей - DVD-диск с видеофильмом. 

2.2. Стоимость услуг по оказанию фото и видеосъемки может быть увеличена не более чем на 25% в 

связи с индексацией цен (инфляцией). 

2.3. Оплата услуг фотографа, видеооператора осуществляется родителями самостоятельно, путем 

наличного расчета. 

2.4. Оплата услуг фотографа, видеооператора осуществляется и по безналичному расчету (с 

использованием пластиковых карт). 

III. Права и обязанности сторон 

3.1. Права и обязанности Исполнителя: 

   3.1.1. Осуществлять фото и видеосъемку Заказчика и последующую обработку цифровых фотографий 

и видеофильма, верстку макета фотоальбома, монтаж видеофильма, в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором. 



 

 

   3.1.2. Обеспечить техническое качество отснятого материала, цифровых фотографий и видеофильма. 

   3.1.3. Произвести дополнительную обработку фото и видеоматериала в случае объективных претензий 

со стороны Заказчика, изложенных в письменном виде по каждой фотографии или DVD-диску, в срок 

не позднее 45 дней с момента получения претензий. 

  3.1.4. Исполнитель не имеет право использовать, публиковать, передавать отснятый материл в 

различных целях (публичную демонстрацию, создание резервных копий или слайд-шоу, размещение в 

сети Интернет и т.д.) 

  3.1.5. После выполнения заказа Исполнитель обязуется удалить архив с отснятым материалом. 

3.2. Права и обязанности Заказчика: 

  3.2.1. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю возможность исполнения своих обязанностей. 

  3.2.2. Оградить Исполнителя от вмешательств третьих лиц, имеющих возможность повлиять на 

конечный результат съемки. 

  3.2.3. Обеспечить надлежащую оплату Услуг по договору в соответствии с разделом 2 настоящего 

Договора. 

  3.2.4. Заказчик имеет право отказаться от фотографий (видеофильма). 

  3.2.5. Исполнитель обязуется отчислять 10% от полученных доходов в пользу МБДОУ д/с №75 на 

расчетный счет МБДОУ д/с №75. 

  3.2.6. МБДОУ д/с №75 оказывает организационную помощь в проведении фото и видеосъемки. 

  3.3. Права и обязанности Организатора: 

   3.3.1. Организатор имеет право проводить в рамках настоящего Договора мониторинг по выявлению 

согласия родителей (законных представителей) для оказания услуг по фотосъемке (видеосъемке). 

   3.3.2. Организатор обязан осуществлять организационную и техническую работу по подготовке к 

фотосессии, видеосъемке. 

   3.3.3. Организатор оказывает Исполнителю содействие в фотосъемке (видеосъемке). 

IV. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

V. Заключительные положения  

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

принятия нового. 

5.2. 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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон ил по инициативе 

любой из Сторон в случае ненадлежащего исполнения другой Стороны своих обязательств по нему.                                                                                                                 

VI. Реквизиты и подписи сторон 

Организатор: Заказчик: Исполнитель: 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №75 

«Центр развития ребенка» г. 

Белгорода 

308036, г. Белгород, ул. 

Губкина, 19: 51-22-38,  

51-77-52 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3123027329; КПП 

312301001;  

ОГРН 1023101670900;   

Р/С 40701810814033000001  

ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД  

Г. БЕЛГОРОД 

БИК 041403001, КФБО г. 

Белгорода (МБДОУ  д/с №75, 

л/с 20871223258) 

 

Родитель: мать, отец (законный 

представитель) 

____________________________ 

                                                    Ф.И.О 

Паспортные данные: 

Сер._______________ 

№_________________ 

выдан:_______________________ 

____________________________ 
Тел.__________________________ 

ИП Алексенко Руслан Сергеевич 

свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр 

индивидуальных 

предпринимателей записи об 

индивидуальном 

предпринимателе, 

зарегистрированном 9 декабря 

2015г. серия 31 номер 002532251, 

ОГРНИП 315312300021290 

Паспортные данные: 

Сер.1405 

№ 520638 

выдан: Отделением №3 ОУФМС 

России по Белгородской области 

в городе Белгороде 
Тел. 8-908-781-87-61 

Заведующий __________ 

                     подпись 

           (  Пшеничных Л.А. ) 

  ________________________ 

                    подпись 

  (                                                   ) 

   ________________________ 

                     подпись 

           (  Алексенко Р.С. ) 



 

 

 


