Публичная оферта
(о заключении договора оказания услуг фото- и видеосъемки)
Российская Федерация, Москва

01 марта 2022 г.

Настоящий документ является предложением Индивидуального Предпринимателя
Плетнева Дмитрия Александровича (далее – Исполнитель) адресованным любому
физическому лицу, заключить Договор на оказание услуг, предусмотренных настоящей
офертой.
В соответствии со статьей 437,438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ), в случае акцепта оферты договор считается заключенным на указанных в ней
условиях.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях реализации настоящего документа нижеприведенные термины и определения
используются в следующих значениях:
1.1. Оферта – публичное предложение ИП Плетнев Д.А. заключить договор, адресованное
физическим лицам, содержащее все существенные условия и размещенное на Сайте
Исполнителя, доступное для ознакомления и последующего акцепта Заказчиком на
условиях, предусмотренных в Оферте.
1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий Оферты
путем совершения действий, указанных в разделе 3.
1.3. Договор – договор между исполнителем и заказчиком на оказание услуги, который
заключается посредством Акцепта Оферты и содержит в себе все условия, включенные в
настоящую Оферту.
1.4. Заказчик – дееспособное физическое лицо, осуществившее акцепт оферты с целью
получения услуги по Договору
1.5. Исполнитель – ИП Плетнев Дмитрий Александрович
1.6. Сайт Исполнителя – интернет-страница Исполнителя, доступная в сети «Интернет» по
адресу: https://quickdancephoto.ru/
1.7.Стороны – совместно именуемые Исполнитель и Заказчик
1.8.Услуга – услуга исполнителя по созданию творческого произведения или пакета
творческих произведений в соответствии с заявкой Заказчика.
1.9.Заявка – информация, необходимая для оказания Исполнителем услуги,
предоставленная Заказчиком в письменной форме на Е-mail Исполнителя, либо посредством
доступных мессенджеров по номеру телефона, указанных в разделе 9 настоящей Оферты.
1.10.Творческое произведение – фотография или видеоролик, созданные Исполнителем
(Автором).
1.11.Пакет творческих произведений – определенное количество фотографий или
видеороликов согласно выбранному тарифному плану.
1.12.Фотография или видеоролик – визуальное изображение в цифровом виде
определенного формата.
1.13. Автор – физическое лицо, творческим трудом которого будет создано произведение.
1.14. Авторское право на фото- и видеоматериалы – для возникновения, осуществления и
защиты авторских прав на фото- и видеоматериалы не требуется регистрация произведения
или соблюдение каких-либо иных формальностей.
1.15. Репортажная съемка – съемка, в процессе которой автор запечатлевает естественное
течение событий и действующих лиц, не пытаясь повлиять на них.

1.16. Художественная съемка – постановочная съемка, отражающая творческое видение
Автора как художника, использующего фотографию как средство творческого
самовыражения.
1.17. Цветокоррекция – внесение изменений в цвет оригинала фотографии для улучшения
изображения или в качестве творческого приема.
1.18.Косметическая ретушь – устранение дефектов фотографий, художественная обработка
изображения с целью его улучшения. Такая ретушь позволяет улучшить фактуру кожи,
формы объектов на фотографии, добавить объем, глубину, создать атмосферу, если, по
мнению Автора, этого не хватает на фотографии.
1.19. Мероприятие – спортивный турнир или любое другое событие, где проводится съемка.
1.20.Тарифный план – пакет творческих произведений, выбранный Заказчиком.
1.21.Файлообменный сайт – сайт, на который загружаются файлы с фотографиями и
видеороликами для хранения и последующего их скачивания Заказчиком.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать Услугу в соответствии с
оформленной Заявкой, а Заказчик обязуется оплатить оказанную Исполнителем Услугу, в
соответствии с выбранным тарифным планом по прайсу, действующему с 01.03.2022
(https://quickdancephoto.ru/price/).
2.2. Результатом оказанной Услуги является, передача творческого произведения (пакета
творческих произведений) с помощью файлообменного сайта в объеме, определенном
Заявкой Заказчика.
2.3. Акцепт Оферты считается осуществленным, а Договор заключенным при совершении
Заказчиком оплаты за услугу в соответствии с условиями раздела 3.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.Информация о стоимости услуг размещена на сайте Исполнителя в разделе «Прайс на
фото и видео» https://quickdancephoto.ru/price/ и действует с 01 марта 2022 г.
3.2. Услуга оказывается Исполнителем на условиях 100%-ой предварительной оплаты, в
размере, указанном в прайсе, согласно выбранному тарифному плану.
3.3. Оплата Услуг осуществляется любым способом, указанным на сайте Исполнителя по
адресу https://quickdancephoto.ru/payment/ и производится в рублях Российской Федерации.
3.4. Все творческие материалы, созданные в рамках исполнения заказа передаются Заказчику
в полном объеме после обработки при условии 100% оплаты заказа.
3.5. Ответственность за правильность производимых платежей возлагается на Заказчика.
3.6. Исполнитель не несет ответственности за не оказанную Услугу или не переданный
Заказчику заказ, в случае отсутствия соответствующей предварительной оплаты.
3.7. Сумма предварительной оплаты подлежит возврату в случае отмены заказа по
уважительной причине (болезнь, отсутствие на мероприятии (событии) в силу сложившихся
обстоятельств). Возврат денежных средств за бронь студии, осуществляется по правилам
забронированной студии.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
4.1. Услуга может быть оказана только в отношении мероприятия (события), указанного в
заявке, на котором присутствуют Исполнитель и объект(ы) заказа.
4.2. Оказание Услуги возможно при условии поступления заказа от Заказчика до начала
мероприятия (события), в форме заявки содержащей все необходимые сведения (название
мероприятия, дата и время участия, номер(а), категория участника(ов), фото в костюмах,
информацию о смене костюмов при необходимости и пр.), а также выполнении Заказчиком
условий раздела 3 настоящей Оферты. Принятый заказ является неотъемлемой частью
Договора.
4.3. Исполнитель обрабатывает заказанные фотографии и(или) видеоролики в течение 3-5
суток с момента окончания мероприятия, и передает Заказчику в электронном виде путем

предоставления ссылки на скачивание пакета творческих произведений с файлообменного
сайта. Срок исполнения заказа зависит от масштабности и сроков проведения мероприятия.
4.4. Исполнитель хранит творческий материал на физических дисках и файлообменном сайте
в течение 30 календарных дней с момента передачи Заказчику выполненного заказа для
возможного восстановления в случае утери Заказчиком своего экземпляра.
4.5.Исполнитель не передает Заказчику необработанные (исходные) фото- или
видеоматериалы без логотипа.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую и достоверную информацию о заказе и
его объеме, в том числе дополнительную, если потребуется.
5.1.2. Обеспечить Исполнителю соответствующий доступ и возможность исполнить свои
обязательства, при съемке закрытых мероприятий, без вмешательства и каких-либо
препятствий со стороны гостей, организаторов и других лиц, так или иначе задействованных
в ходе мероприятия. В противном случае Исполнитель не несёт ответственности за
надлежащее качество творческого материала.
5.1.3 Для проведения художественной съемки в студии или в иной локации Заказчик
обязуется прибыть в назначенное место не позднее чем за 15 минут до начала фотосессии.
Заказчик
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать оказания Услуги в надлежащем качестве и в сроки, установленные
Договором.
5.2.2. Получать информацию о ходе оказания услуги.
5.2.3. Неограниченно публиковать выкупленные творческие произведения, в т.ч. в
электронных, печатных средствах массовой информации и социальных сетях.
5.2.4. Наложить запрет на публикацию полученных в результате оказания Услуги творческих
произведений. Для этого подписывается дополнительное соглашение о конфиденциальности
и Заказчиком производится дополнительная оплата в размере 50% от стоимости творческого
произведения (пакета творческих произведений).
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. Предоставлять Услуги в надлежащем качестве:
- наличие на фотографии/видео смазанных элементов, шумов не является браком;
- присутствие на фотографии/видео третьих лиц для репортажной съемки не является
браком;
- выбор композиции при размещении объектов в кадре является творческим видением
Исполнителя и не может являться браком;
- субъективная оценка клиентом своего образа на полученных творческих произведениях, не
является предметом обсуждения и основанием для предъявления претензий к качеству
оказанной Услуги (категории суждений — «я себе не нравлюсь», «я тут не красивый/ая» и
т.п.).
5.3.2. Передавать Заказчику результаты оказанной Услуги в порядке и сроки, установленные
разделом 4 настоящей Оферты.
5.3.3. Предоставлять необходимую и достоверную информацию о ходе оказания Услуги по
запросу Заказчика.
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. Не приступать к оказанию Услуги, а также приостановить оказание Услуги в случаях
нарушения Заказчиком своих обязательств, включая не предоставление информации и/или
несоблюдение сроков и порядка оплаты.
5.4.2. Привлекать третьих лиц для оказания Услуги. Ответственность за качество оказания
Услуги несет Исполнитель.
5.4.3. Увеличить срок обработки творческих произведений, в силу объективных причин
(масштабность мероприятия и большой объем заказов, болезнь, поломка техники и т.п.),
уведомив об этом Заказчика.

5.4.4. Использовать полученные произведения в своем портфолио, выставках, на сайте, в
социальных сетях и рекламе своих услуг на любых носителях, если отсутствует условие
пункта 5.2.4.
5.4.5. Передавать полученные произведения третьим лицам, задействованным в
подготовительном и съемочном процессах для использования фотографий в своих
портфолио, в случае отсутствия условия пункта 5.2.4.
5.4.6. За исполнителем сохраняются неотчуждаемое авторское право и имущественные права
на творческие произведения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств. Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, должна в разумные сроки
и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются
сторонами путем переговоров.
7.2. В случае, если сторонам не удалость достичь взаимного соглашения, споры и
разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с Законодательством
Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
8.1. Оферта вступает в силу с 01 марта 2022 г. и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Наименование: ИП Плетнев Д. А.
Место нахождения: 125412, Россия, г. Москва
ИНН: 771307714106
тел.: +79161210373
E-mail: quickdancephoto@gmail.com
Режим работы: без выходных
Дата публикации: 01.03.2022

