ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВИДЕОСЪЕМКЕ №
г. Харьков
« __ »______ 2020 г.
__________________________________________________________________________
именуемый(-ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»
с
одной
стороны,
и
______________________________________
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»с другой стороны, далее совместно заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить
следующие работы:
-приобретение расходных материалов;
-видеосъёмка события;
-монтаж отснятого материала;
-запись фильма на носитель или файлообменник по договоренности.
2. СРОКИ
2.1. Начало действия настоящего Договора начинается с момента подписания
настоящего Договора сторонами и получения Исполнителем задатка от Заказчика.
2.2. Сроки и план работ видеосъемки определяются в Приложении 1 договора.
2.3. Период изготовления видеопродукции, составляет 1-4 месяца с момента
проведения последней видеосъемки события.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
З.1. Полная стоимость работ Исполнителя составляет _______________________грн.
3.2. В день подписания настоящего Договора Заказчик обязан внести задаток в
размере_________________ грн (данный задаток идет в счет оплаты за
консультационные услуги при подготовке видеосъемки).
3.3. В день съемок Заказчик обязан внести второй задаток в размере половины
оставшейся общей стоимости договора.
3.4. В день получения готовых материалов, Заказчик производит окончательный
расчет с Исполнителем в размере оставшейся стоимости работ и стороны
подписывают Акт приемки работ.
3.5. Дополнительные работы, оплачиваются отдельно и оговариваются в
Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.11. качественно и в срок выполнить работы, предусмотренные настоящим
Договором;
4.1.2. по требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе работ.
4.2. Заказчик обязан:
4.21. своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, и в полном
объеме оплачивать работы Исполнителя;
4.2.2. обеспечить безопасность Исполнителя и его оборудования в проведении
видеосъемок;

4.2.3 по договоренности обеспечить исполнителя транспортным средством , или
оплатить его стоимость.
4.2.4. своевременно провести подготовку участников и организацию места съемки;
4.2.5. предоставить информационные материалы необходимые для качественной
съемки и монтажа;
4.2.6. осуществлять приемку выполненных Исполнителем работ.
4.2.7. В случае работы ИСПОЛНИТЕЛЯ более 5 часов, обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ
горячим питанием или перерывом на отдых (не более 30 минут или по согласованию
сторон).
4.2.8. При публикации ЗАКАЗЧИКОМ полученного материала в СМИ (Интернет и
т.д.) обязательно указать ссылку на видеографа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение принятых по договору обязательств, стороны несут
имущественную ответственность:
5.1.1. в случае отказа Заказчиком от исполнения Договора до проведения
видеосъемки, сумма задатка остается в распоряжении Исполнителя и возврату
не подлежит;
5.1.2.в случае отказа Исполнителем от проведения видеосъемки по Договору,
Исполнитель уплачивает штраф в размере задатка;
5.1.3.при просрочке исполнения по вине Исполнителя, Заказчик вправе требовать
Возмещения затрат в размере задатка.
6. СПОРЫ
6.1. Все споры по настоящему Договору стороны разрешают путем переговоров. Если
Переговоры не приведут к урегулированию спора, то данный спор разрешается в
соответствии с действующим на период возникновения спора законодательством.
6.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному с каждой из сторон,
оба экземпляра имеют одинаковую силу.

ЗАКАЗЧИК: _____________________________________
e-mail: ______________________ тел.: _______________
«____»____________2020 г.

____________ (подпись)

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________ _____________________
e-mail: ______________________ тел.: ________________
«____»____________2020 г.

____________ (подпись)

