
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Данный документ является публичной Офертой ООО «ВЭД-ПРОВАЙДЕР» в лице 

фотографа Корниловой Марии Алексеевны, именуемой в дальнейшем «Автор», 

выполняющей свою творческую работу под товарным знаком «Маков цвет», и содержит 

все существенные условия по предоставлению услуг в сфере фотографии 

1.2. Любое лицо, посетившее Сайт Автора https://makovzvet.ru/ (далее – Сайт Автора) и 

имеющее намерение заказать услуги Автора по фотосъемке, становится «Заказчиком». 

1.3. Офертой является настоящее предложение, содержащее все существенные условия 

договора, из которого усматривается воля Автора на заключение договора на указанных 

в настоящем предложении условиях с Заказчиком, в соответствие со ст. 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

1.4. Заказчиком может быть любое дееспособное и правоспособное физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключивший договор 

с Автором в письменной электронной форме в результате акцепта Оферты и, тем самым, 

получивший право получать услуги Автора, и в полном объеме выполняющий свои 

обязательства по договору.  

1.5. Акцептом настоящей публичной оферты является согласие Заказчика на условия 

предоставления Автором услуг, указанных на сайте https://makovzvet.ru/tseny , и в 

соответствии с условиями настоящего договора. С момента такого согласия настоящий 

договор считается заключенным между Заказчиком и Автором, что влечет возникновение 

обязательств сторон по настоящему договору. 

1.6. Настоящая оферта определяет все существенные условия договора между Автором 

и Заказчиком, в том числе, порядок оказания услуг Автора. Условия выбранных 

Заказчиком услуг становятся частью договора.  

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

2.1. Автор обязуется по заданию Заказчика провести фотосъемку, концепция и условия 

проведения которой согласованы сторонами и соответствуют Портфолио Автора, 

размещенному на Сайте Автора, а Заказчик обязуется принять результат творческого 

труда Автора и выплатить вознаграждение согласно перечню Пакетов услуг, 

размещенных на сайте Автора в разделах https://makovzvet.ru/tseny и 

https://makovzvet.ru/uslovija-sotrudnichestva . 

2.2. Условия оказания Услуг, а именно стоимость Услуг и способы оплаты Услуг 

Заказчиком, сроки исполнения, описание предоставляемых Автором дополнительных 

Услуг (не входящих в Пакеты) публикуются на Сайте Автора в разделах  

https://makovzvet.ru/tseny и https://makovzvet.ru/uslovija-sotrudnichestva . Оплачивая и/или 

заказывая Услуги, Заказчик выражает полное и безоговорочное согласие с действующими 

на момент оплаты условиями Оферты, частью которых являются условия оказания Услуг.  

2.3. Результатом творческого труда Автора являются отобранные и обработанные  

Произведения (фотографии в электронном, печатном виде) в количестве согласно 

заказанному Пакету, переданные через файлообменник и/или на флэш-накопителе, а 

также в виде напечатанных фотографий, фотокниг, в зависимости от оплаченных 

Заказчиком Услуг.  

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Автор обязуется: 
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3.1.1. Своевременно, надлежащим образом,  на профессиональном и техническом 

уровне, соответствующем Портфолио, размещенном на Сайте Автора, максимально 

учитывая интересы Заказчика, произвести фотосъемку. 

3.1.2. Передать Заказчику фотографии в электронном виде (далее – Произведения) 

через создание  персональной фотогалереи путем предоставления ссылки, действующей в 

течение одного месяца с момента передачи Произведений. 

3.1.3. Передать Заказчику Произведения на материальных носителях 

(напечатанные фотографии, флэш-накопители, фотокниги), предусмотренных заказанным 

Пакетом Услуг. 

3.1.4. Сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика, при 

оказании Услуг по настоящему договору. 

3.1.5. Соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и 

защиты персональных данных Заказчика. 
 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Предоставить Автору актуальную информацию для оказания услуг по 

настоящему договору.  

3.2.2. Оплатить расходы, возникшие в процессе оказания услуг и являющиеся 

неотъемлемой их частью (услуги третьих лиц, аренда фотостудии, плата за вход на места 

съемки, дополнительные расходы на транспорт и иные расходы) 

3.2.3. Оплатить все транспортные расходы и иные расходы Автора (на проживание, 

питание и др.) в случае заказа фотосъемки за пределами Москвы и Московской области. 

3.2.4. Обеспечить безопасность Автора и принадлежащего Автору фото- и 

видеооборудования в случае посягательства третьих лиц, присутствующих на фотосъемке,  

во время всего периода проведения съемки. 

3.2.5. Обеспечить своевременную приемку оригиналов произведений, а именно: 

- в течение трех дней с момента передачи Автором ссылки на файлообменник 

отобрать заявленное в выбранном Пакете услуг количество фотографий на ретушь, если 

это предусмотрено заказанным Пакетом Услуг; выборка фотографий осуществляется 

через персональную фотогалерею на Сайте Автора или иным способом, согласованным 

сторонами; 

- в течение одного месяца после получения от Автора ссылки на персональную 

фотогалерею скачать оригиналы Произведений. 

3.2.6. Самостоятельно следить за любыми обновлениями информации, 

размещаемой на Сайте Автора, в том числе, следить за изменениями условий оказания 

Услуг, изменениями настоящего договора и любых иных материалов, которые прямо или 

косвенно связаны с оказанием Услуги или влияют на них. Заказчик лишается права 

ссылаться на отсутствие осведомленности об указанных изменениях, если такие 

изменения размещены на Сайте Автора;  

3.2.7. Не воспроизводить (копировать), не распространять, не доводить 

до всеобщего сведения, а также любым иным образом не использовать любые результаты 

интеллектуальной деятельности, которые становятся доступны Заказчику в процессе или 

в результате оказания Услуг.  

3.2.8. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

договором и Пакетами услуг.  

3.2.9. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в 

результате работы Автора, третьим лицам: не разглашать процесс работы Автора и 

третьих лиц, участвующих в съемочном процессе, не наносить вред репутации Автора в 

социальных сетях или иным публичным способом. 

3.2.10. При отказе от публикации Произведений на интернет-ресурсах Автора и 

отзыве согласия на обработку персональных данных при одновременном условии 

изначально данного такого согласия и получения скидки на выбранный Пакет Услуг 



(согласно п.3.3.7 Оферты), выплатить Автору денежную сумму, равную полученной 

скидке, в день отзыва согласия на обработку персональных данных. 

 

3.3. Автор вправе: 
 

3.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оригиналов произведений, в 

сроки, указанные в п. 3.2.5 договора; 

3.3.2. Автор оставляет за собой право выполнить работу полностью на свое 

усмотрение (стиль работы, оформление, дизайн, обработка, цветокоррекция, ретушь и 

другие технические и творческие аспекты); 

3.3.3. Автор вправе передать Заказчику только обработанный материал, исходный 

материал является собственностью Автора и передаче Заказчику не подлежит. 

3.3.4. Автор имеет право использовать материал, полученный при съемке, в 

рекламных целях, в своем Портфолио, для печати демонстрационных материалов, для 

участия в выставках, конкурсах, для размещения в социальных сетях. Публичная 

демонстрация фотографий разрешается Заказчиком при принятии Оферты.  

3.3.5. При условии пропуска Заказчиком срока действия ссылки на файлообменник, 

восстановить Произведения по новой ссылке, со сроком действия один месяц, за 

дополнительную плату. 

3.3.6. В любое время полностью или частично изменять описание Услуг в Пакетах, 

с учетом предварительного уведомления Заказчика; такие изменения и дополнения 

вступают в силу немедленно после соответствующего уведомления, которое может быть 

направлено Заказчику в любой форме, включая, но, не ограничиваясь, размещением 

соответствующего уведомления на Сайте Автора и/или иным образом.  

3.3.7. Предоставить Заказчику скидку в размере 50 % от выбранного Пакета Услуг 

за согласие Заказчика на публикацию Произведений в момент заключения договора. В 

случае последующего отзыва на обработку персональных данных со стороны Заказчика, 

Автор вправе потребовать доплаты до полной стоимости Пакета Услуг в день заявления 

Заказчиком такого отказа. 

 

3.4. Заказчик вправе: 

 

3.4.1. Требовать от Автора надлежащего выполнения обязательств по настоящему 

договору. 

3.4.2. Любое изменение в готовой работе (правки, исправления), не связанное с 

техническим браком работы, выполняется за счет Заказчика. Стоимость и сроки правок 

определяются Автором, в зависимости от сложности. Автор оставляет за собой право 

отказаться от правок в готовой работе, если она не имеет технического брака. 

3.4.3. Письменно направить Автору отзыв на согласие об обработке персональных 

данных. 

 
 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АВТОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

4.1. Вознаграждение Автора по настоящему договору зависит от Пакета заказываемых 

услуг и указано на Сайте Автора в разделе https://makovzvet.ru/tseny . 
4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется одним из следующих способов: 

- путем наличной оплаты; 

- путем безналичного расчета по реквизитам Автора, указанным в п. 9 договора 

4.3. Вознаграждение выплачивается Автору в следующем порядке: 

4.3.1. бронирование даты съёмки осуществляется после внесения предоплаты  в размере 

30% от стоимости выбранного Пакета Услуг; 

4.3.2. в день съемки производится оплата оставшейся части в размере 70% от стоимости 

https://makovzvet.ru/tseny


выбранного Пакета Услуг. 

4.4. Оплата фотостудии, услуг третьих лиц (стилиста, визажиста, видеографа, флориста и 

других) осуществляется Заказчиком самостоятельно. Автор не выступает от имени таких 

лиц агентом и оплату за их услуги не принимает. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Ответственность Автора по настоящему договору ограничивается суммой реального 

ущерба, причиненного Заказчику и подтвержденного документально. 

5.2. Автор несет ответственность за соответствие качества фотоматериала своему 

Портфолио. В случае возникновения споров в вопросе качества результатов работ, 

стороны руководствуются следующими допущениями: 

- кадрирование снимков по головам, рукам, ногам и любым другим частям тела 

изображённых на фотографии людей не считается дефектом; 

- растушёвка, расфокус, размытие на любом плане фотографии не считается 

дефектом; 

- виньетирование (затемнение или осветление по углам фотографии) не считается 

дефектом; 

- выражение лиц и людей в кадрах репортажного характера может быть 

непредсказуемым, также как и в постановочных групповых сценах.  

5.3. В случае невозможности исполнения условий договора со стороны Автора по 

уважительной причине (болезнь, смерть близкого родственника, и иные), Автор вправе 

оказать услуги с привлечением третьего лица. Данный случай не является односторонним 

отказом Автора от исполнения обязательств по договору. 

5.4. Автор не несет ответственность за неисполнение обязательств по договору в случае 

предоставления Заказчиком недостоверных данных. 

5.5. Заказчик в полном объеме возмещает убытки, причиненные Автору нарушением 

условий договора Заказчиком или третьим лицом, в интересах которого Заказчиком был 

заключен договор.  

5.6. В случае отказа Заказчика от Услуг и от исполнения настоящего договора 

в оговоренные сроки, Автор имеет право удержать понесенные им расходы, 

произведенные для оказания услуг Заказчику.  

5.7. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы: тяжелой болезнью одной из сторон, смертью близкого 

родственника, военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным 

бедствием значительной разрушительной силы, пандемией, изданием актов органов 

власти, касающихся нераспространения любой инфекции и закрытием границ РФ и ее 

регионов и т. п. В случае если указанные обстоятельства действуют более чем 30 

(тридцать) дней, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор.  

5.8. За иные действия, прямо не предусмотренные настоящим договором, стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАВ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОРОНАМИ 

ОТСНЯТОГО МАТЕРИАЛА  
 

6.1. Автор передает Заказчику неисключительные имущественные права на использование 

отснятого материала.  

6.2. Заказчик получает произведения для неограниченного некоммерческого 



использования в личных целях.  

6.3. В случае желания Заказчика опубликовать полученный фотоматериал в СМИ 

(реклама, интернет, печатные издания), а также социальных сетях и в сети интернет 

указание авторства является обязательным. В случае использования фотоматериала в 

коммерческих целях, заключение соглашения с Автором на такое использование является 

обязательным. 

6.4. Автор обладает всеми авторскими и имущественными правами на данные фотографии 

и оставляет за собой право на использование всех отснятых по заказу Заказчика 

фотографий для проведения рекламы собственных услуг (для своего демонстрационного 

Портфолио, при изготовлении образцов фотокниг, в публикациях, на Сайте Автора и в 

социальных сетях).  Публичная демонстрация изображений Заказчика, а также 

изображений несовершеннолетних детей, от чьего имени действует Заказчик (размещение 

в социальных сетях, на сайтах в сети  Интернет, использование на фотовыставках) 

разрешается Исполнителю Заказчиком при заключении данного договора и 

приравнивается к согласию на обработку персональных данных Заказчика Автором.  

6.4. В случае нежелания Заказчика публикации Произведений, Заказчик направляет 

Автору письменный отзыв согласия на обработку персональных данных, в том числе на 

публикацию. 

6.5. Выкуп Заказчиком исключительных прав на произведения оговаривается отдельно. 

Стоимость выкупа исключительных прав не включена в цену настоящего договора.  
 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

7.1. Все споры и разногласия сторон по настоящему договору будут разрешаться в 

обязательном досудебном претензионном порядке. Претензия направляется в письменном 

виде по электронному или почтовому адресу. Срок рассмотрения претензии составляет до 

30 (тридцати) рабочих дней с момента ее получения стороной. 

8.3. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, он передается 

на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 
 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Заказчика в соответствии с п. 

1.4-1.5 настоящего договора и действует до полного исполнения обязательств сторонами. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ АВТОРА 

 

ООО «ВЭД-ПРОВАЙДЕР» 
 

125239, г. Москва, ул. Коптевская д.73А, стр.7, пом.1, ком. 12, офис 3 

ИНН / КПП 7718967728 / 774301001 

ОГРН 1147746123018 

р/с 40702810238000197708 

в ПАО "Сбербанк России" 

 

Полный адрес: 125239, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Коптево, ул. 

Коптевская, д. 73а, стр. 7, помещ. 1, комната 12, офис 3. 

 


