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Договор возмездного оказания услуг № ___ 

 

 

«___» ______________  20___ г.                    г. Воткинск 

 

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

с одной стороны и ИП Саутина Т.А., действующая на основании свидетельства УР 007390 от 27 

сентября 1999 г, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: репортажная и 

постановочная видеосъемка, создание фильма или видео ролика из отснятого материала а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.2.Требования к съемочному оборудованию, сроку прибытия и времени присутствия оператора, 

объему и содержанию оказываемых услуг указывается Заказчиком в Заявке (Приложение №1 к 

Договору), которая является неотъемлемой частью Договора. 

1.3.Исполнитель не несет ответственности по требованию или претензиям Заказчика, не указанным в 

Заявке. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Выполнить репортажную и постановочную видеосъемку согласно Заявки. 

2.1.2. В случае болезни оператора, указанного в Заявке, Исполнитель обязуется предоставить 

равнозначного по квалификации и применяемому при съемке оборудованию оператора без доплаты. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Произвести оплату по настоящему Договору. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю музыкальные и фотоматериалы для оформления фильма не 

позднее дня съемок. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю сценарий для монтажа не позднее 3 (Трех) дней до момента съемок 

по электронной почте или в офисе Исполнителя. 

2.4. Контакты и способ общения: 

2.4.1. Заказчик может обращаться к Исполнителю с 9.00 до 18.00 часов по телефону 8 909 051 10 17 . 

2.4.2. Заказчик обязан все распоряжения и просьбы направлять в письменном виде на электронный 

адрес Исполнителя fotos24@yandex.ru . 

2.3.3. Контактными данными Заказчика являются: т. ________________________________________ 

электронный адрес: _______________@___________________ . 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Предоплата за бронирование заказа вносится в момент подписания настоящего Договора и 

составляет Две (2000-00) тысячи рублей.  

3.2. Порядок дальнейшей оплаты указан в Заявке. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя, указанных в настоящем договоре, а также в 

Заявке к нему (Приложение № 1), не по вине Исполнителя, задаток (предоплата), полученный 

Исполнителем в соответствии с п. 3.1 Настоящего Договора не возвращается (в соответствии со ст. 

381 ГК РФ). 

4.2. В случае опоздания оператора к сроку, указанному в Заявке Заказчик имеет право потребовать 

соразмерное уменьшение стоимости Договора. 

4.3. В случае отказа Исполнителя от выполнения услуг, указанных в настоящем договоре, а также в 

Заявке к нему (Приложение № 1), не по вине Заказчика, задаток (предоплата), полученный 

Исполнителем в соответствии с п. 3.1 Настоящего Договора возвращается в двойном размере (в 

соответствии со ст. 381 ГК РФ). 

4.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

4.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат разрешению 

в установленном законодательством РФ порядке. 
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5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна проинформировать 

другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств до срока прибытия оператора. 

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания и в течение 30 (тридцати) дней с даты 

съемки. Дата проведения съемки ____________________ 20__ г. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, и 

также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ и с учетом положений настоящего Договора (пункты 4.1 и 4.3). Договор может быть расторгнут 

только после урегулирования между Сторонами всех спорных, а также материальных вопросов по 

настоящему Договору. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по 

взаимному согласию Сторон. 

7.2. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

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

Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор включает в себя Приложение № 1 – Заявка. 

7.5. Настоящий Договор, включая Приложение № 1, составляет один единый Договор между 

Исполнителем и Заказчиком, который заменяет все другие предварительные соглашения, 

договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие 

отношение к предмету настоящего Договора. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  ИП Саутина Т.А. 

  427433 Россия, Удмуртия, г. Воткинск, ул. 

1 Мая 19»Б» 

  ИНН:182800234894  

  ОГРН 304182828800046 

Банк: р/с № 40802810268000027223 

БИК 049401601 

Отделение №8618 Сбербанка России,    

г. Ижевск 

30101810400000000601 

   

   

Телефон: _________________________   

 

Заказчик  

 

  

Исполнитель 


