
 Условия 
фотосессии:



Прежде чем записаться на фотосессию, прошу ознакомиться с данным разделом!

Общие условия съемки:

● Запись на съемку осуществляется минимум за неделю. 

● После утверждение даты съемки вы вносите предоплату в течение 3-х рабочих дней после брони. Если оплата не 
поступает я вынуждена буду снять бронь. В случае отказа от съемки по любым причинам менее чем за 3 дня до 
съемки предоплата НЕ возвращается. Если у вас заболел кто-то из членов семьи или еще что-то произошло, 
предупредите меня об этом как можно раньше. В этом случае я начну искать человека на ваше место, и вы сможете 
не потерять предоплату.

● Мы при личной встречи мы с вами  подписываем мое соглашение на услугу, если вдруг вы отказываетесь от 
соглашения, сообщите мне заранее. 



❖ Оставшаяся часть 50% оплаты производится в полном размере в день съемки по ее окончанию.

❖ При условия съемки в других городах к стоимости выбранного Вами пакета, дополнительно прибавляются расходы на дорогу и жилье. (по 
необходимости)

❖ Съемки на природе длятся по времени столько, сколько нам потребуется для достижения необходимого результата. В данном случае мы не 
зависим от аренды студии, а это значит, что я снимаю столько, сколько мне нужно,  чтобы получить хороший результат. Чаще всего съемка 
длится от 1 часа до 2х-3х часов.

❖  Для съемок девушек и женщин для достижения наилучшего результата фотосъемки я рекомендую воспользоваться услугами 
профессионального визажиста и стилиста.

❖ Своим героям при желании я даю выбрать самостоятельно фотографии для ретуши. Таким образом Вы гарантированно получаете результат 
который вам нравится.

Фотографии вы получаете в формате JPEG для вконтакте, инстаграм и других социальных сетей.

Исходные RAW файлы я никогда не отдаю, так как это исключительно "голый" материал!

❖ Срок готовности фотографий до 10 недель (в зависимости от загруженности, сезона и выбранного вами пакета).

❖  На съемку нужно приезжать за 10-15 минут.

❖ И самое главное: приходя ко мне на съемку, вы должны мне доверять, не нужно быть скованным. Чем быстрее вы расслабитесь, тем 
быстрее мы начнем делать хорошие фотографии. Я обязательно расскажу и покажу вам, что нужно делать и куда встать, покажу вам 
первые несколько кадров, чтобы понять нравитесь вы себе на фото или нет. Оставайтесь всегда самим собой и искренне 
УЛЫБАЙТЕСЬ. Забудьте о всех своих проблемах, забудьте даже о том, что вы опоздали, и просто насладитесь общением с самыми 
близкими и любимыми людьми, подумайте о том, что эти Фотографии будут согревать ваши сердца на протяжении всей вашей жизни, 
они будут хранить в себе самое ценное - воспоминания…



Съемка в фотостудии:

➢  Если вы вдруг захотели другую фотостудию, не импровизированную, то аренда студии оплачивается отдельно, в зависимости от выбранной 
нами фотостудии. 

➢  В фотостудию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно взять сменную обувь (ту, в которой вы будете на фото).

➢  В студии чаще всего время продлить нельзя. Опаздывая на съемку, вы сокращаете свое съемочное время и итоговое количество 
фотографий, т.к. мы просто можем не успеть отснять нужное количество материала.  Поэтому будьте пунктуальны и приезжайте заранее.

➢  Присутствие животных на съемке оговаривается ЗАРАНЕЕ.

➢ Если вы что-то сломали или разбили в студии, то оплачиваете ущерб  САМОСТОЯТЕЛЬНО согласно предъявленным требованиям директора 
студии.

Внимание моя импровизированная фотостудия 
находится в г. Краснодар


