ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №
201705
г.Москва

25.06.2017

1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
Индивидуального предпринимателя Сафронова Ивана Вячеславовича (ОГРН
309774601300386 ИНН 771977073137) (далее по тексту - Исполнитель) и содержит
все существенные условия по оказанию услуг ИП Сафронов И.В. Перечень услуг
приведен в Приложении №1 к настоящему договору – Прейскуранте услуг.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг
юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей
публичной оферты и ознакомьтесь с прейскурантом услуг. Если Вы не согласны с
каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от
использования услуг.

I
4. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по оказанию
услуг» ИП Сафронов И.В., опубликованный в сети Интернет по адресу:
http://fotorion.ru/dogovor-oferta.pdf
5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем
осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 18 настоящей оферты.
Акцепт оферты создает договор оферты.
6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом
Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты.
7. Договор оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг
по организации фото- и видеосъемки, который заключается посредством акцепта
оферты.
8. Водяные знаки – наложение логотипов организации на все изображение фото-видео
материала. В случае, если объектом заказа является аудиозапись(и), на
аудиозапись(и) накладывается искусственный шум или контактные данные
Исполнителя с определенной периодичностью.
9. Прейскурант – действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя
с ценами, публикуемый на Интернет-ресурсе по адресу: http://fotorion.ru/dogovoroferta.pdf и приведенный в приложении к настоящей оферте.
II
10. Предметом настоящей оферты является оказание Заказчику услуг в
соответствии с условиями настоящей оферты и текущим прейскурантом услуг
Исполнителя.
11. Перечень оказываемых услуг приведен в Приложении №1,
являющимся неотъемлемой частью настоящей оферты.
12. Публичная оферта и приложение к ней являются официальными документами и
публикуются на Интернет-ресурсе по адресу: http://fotorion.ru/dogovor-oferta.pdf
13. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия
настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного
согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных

условий на Интернет-ресурсе по адресу: http://fotorion.ru/dogovor-oferta.pdf не
менее чем за один день до их ввода в действие.
III
14. Ознакомившись с прейскурантом услуг Исполнителя и текстом настоящей
публичной оферты, Заказчик формирует заявку путем телефонного звонка,
или электронного письма Исполнителю, или оформлением заказа через
интернет-сайт.
15. На основании полученной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет
(квитанцию) на оплату выбранных(ой) услуг(и) и указанием сроков исполнения
в электронном виде.
16. При условии суммы счета (квитанции) ниже 3 000 (трех тысяч) руб.
Исполнитель приступает к выполнению Заказа без предоплаты. Все
материалы (в электронном виде) передаются Заказчику с наложением
Водяных знаков.
17. При условии суммы счета (квитанции) равной или превышающей 3 000
(трех тысяч) руб. Заказчик выплачивает Исполнителю предоплату в размере
50% от суммы, указанной в счете (квитанции).
18. Договор Оферты вступает в силу при выполнении условий, указанных в
пунктах 16 и 17 Настоящего Договора, и Исполнитель приступает к
выполнению заказа.
19. В указанный в счете (квитанции) день Исполнитель обеспечивает
предоставление услуг Заказчику в соответствие с его заявкой.
20. Полная оплата в соответствии с выставленным счетом и отсутствие претензий
означает полное оказание услуги и принятие ее Заказчиком, если иное не
противоречит пункту 21 Настоящего Договора.
21. При условии суммы счета равной или выше 20 000 (двадцати тысяч) руб.
оказанные услуги считаются полностью принятыми Заказчиком после полной оплаты
счета и подписания Акта выполненных работ (Приложение №2).
22. В случае одностороннего отказа Заказчика от услуг Исполнителя,
предоставленного на электронный адрес Исполнителя не позднее трех дней с момента
оказания услуг(и), по причинам, не признанным Исполнителем уважительными,
Заказчик обязуется оплатить 50% от суммы, указанной в счете (квитанции). (При
оказании услуг в соответствии с п.17 Настоящего Договора, внесенная предоплата не
возвращается.)
23. По письменному требованию Заказчика Исполнитель может оформить
печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе
настоящему публичному договору-оферте.
24. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра
настоящей оферты считается доставка в офис Исполнителя подписанной
Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей Оферты, содержащей
реквизиты Заказчика. Адрес для отправки: г.Москва, Первомайская ул., 106, 229,
105203.
25. При несвоевременной оплате выполненных Услуг, Заказчик выплачивает
Исполнителю пеню в размере 0,1% в день за каждый день просрочки.
26. Заказчик предоставляет право Исполнителю размещать созданные по
настоящему Договору материалы в целях рекламы услуг Заказчика, не
противореча при этом действующему законодательству РФ
27. Право собственности на весь предоставленный Исполнителю материал
принадлежат Заказчику и сохраняются за Заказчиком, исключая возможность
использования материалов Исполнителем или привлеченных к исполнению
заказа третьих лиц в личных целях, за исключением случаев, указанных в пункте
26 настоящего договора.

IV
28. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное и
бесперебойное предоставление услуг Заказчику в соответствии с прейскурантом
услуг.
29. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора
оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой

силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Исполнителем условий
настоящей публичной оферты и неподконтрольные Исполнителю.
30. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель
обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных
случаях возврат денежных средств не производится.
31. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей
32. публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
33. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств. Все споры и разногласия решаются
путем переговоров Сторон. Срок рассмотрения рекламаций – тридцать дней.
Реквизиты исполнителя:
Наименование организации: ИП Сафронов Иван Вячеславович
Тел. номер: +7 (495) 410-53-33
Адрес: 105203, Москва г, Первомайская ул, дом 106, квартира 229
ИНН: 771977073137
ОГРНИП: 309774601300386
ОКПО: 0116725443
ОКТМО: 45303000
ОКВЭД: 74.20
Рег. № ПФР: 087414000383
Расчетный счет: 40802810702560000439
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Kорр. счет: 30101810200000000593

Приложение №1
к Публичному договору-оферте
по оказанию услуг
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ
Тип
организуемой съемки

Репортажная
фотосъемка
Портретная
фотосъемка
Свадебная
фотосъемка
Предметная фотосъемка
Фотосъемка LoveStory
Детская фотосъемка

Ед.
измерени
я
час.

Стоимость в руб.

день

30000

час.
шт.

Студийная фотосъемка

4000

Корпоративная фотосъемка
Архитектурная фотосъемка
Интерьерная фотосъемка
Фотосъемка крещение

3000
3000
3000
3000

Рекламная фотосъемка
Фотосъемка «Выписка из род.дома»
Фотосъемка Детских утренников

4000
3000
3000

Школьная фотосъемка
Фотосъемка Спортивных мероприятий

500
4000

Фэшн фотосъемка

3D видеосъемка

Создание видеоролика

Создание анимированных слайдов
Монтаж видеоролика
Перевод текста

Дикторская начитка под видеоролик

Переформатирование (конвертация) видеоролика
Монтаж звуковой дорожки

Подбор музыки и создание плейлиста
Проявка пленки (процесс С-41)

Печать фотографий СТАНДАРТ 9х13

Печать фотографий СТАНДАРТ 10х15
Печать фотографий СТАНДАРТ 13х18
Печать фотографий СТАНДАРТ 15х20
Печать фотографий СТАНДАРТ 20х30

3000
3000

Художественная фотосъемка

Свадебная
видеосъемка
Рекламная видеосъемка

500
5000
5000

Семейная фотосъемка

Репортажная видеосъемка

3000

3000

Автомобильная фотосъемка

Фотосъемка еды

3000

3000
час

день

700

3000

40000
10000
4000
8000
3000
3000
2000
2000
500

3000
1000
170
9
9

20
20
60

Печать фотографий СТАНДАРТ 30х45

120

Восстановление фотографий

От 200

Печать фотографий ПРЕМИУМ 20х30
Печать фотографий ПРЕМИУМ 30х40

Восстановление фотографий с дорисовкой
Простая Замена фона

Замена фона средней сложности

Замена фона высокой сложности

Художественная замена фона (коллаж)
Кадрирование

Корректировка портрета
Надпись на фотографии

Совмещение изображений

Каждый дополнительный объект совмещения в
изображении
Удаление красных глаз (за 1 чел)
Удаление красных глаз последующее (за 1 чел)
Запись на жесткий диск (1 Гб)

Запись на флеш диск/карту памяти (1 Гб)
Запись на CD

Запись на DVD

Запись на BluRay

Запись на CD (с полиграфией) CD Case

Запись на DVD (с полиграфией) CD Case

Запись на BluRay (с полиграфией) CD Case

Запись на CD (с полиграфией) DVD/BluRay box

Запись на DVD (с полиграфией) DVD/BluRay box

Запись на BluRay (с полиграфией) DVD/BluRay box
Монтаж информационного аудиоролика за 1 мин
Монтаж игрового аудиоролика за 1 мин

Создание минусовки на известную композицию (в
зависимости сложности и использования «живых»
инструментов)
Создание аранжировки на авторскую мелодию
Дикторская начитка (за 30 сек)

Дикторская начитка (за 30 сек) английский язык

Дикторская начитка большие тексты 2000 знаков
Вокал

Дизайн визиток простой

Дизайн визиток сложный

Дизайн визиток фирменный
Создание логотипа

Дизайн фотокниги индивидуальный с добавление
фотографий (за разворот)
Добавление фотографий в готовый шаблон фотокниги
(за разворот)
Фотокнига 20х20 (разворот)
Фотокнига 20х20 (обложка книжная)

Фотокнига 20х20 (обложка журнальная)

150
270

От 500
От 150
От 300
От 500

От 2000
10
40
10

От 150
От 75
10
5

10
10
50
70

120
250
270
320
400
520
570

от 1 200

от 2 000

От 8 000
От 10 000
1 000

1 200-3000
2 000

От 3 000
300
500
800

2 990
1 000
500
140
160
140

Фотокнига 15х21 (разворот)

130

Фотокнига 20х30 (разворот)

170

Фотокнига 15х21 (обложка книжная)

Фотокнига 15х21 (обложка журнальная)
Фотокнига 20х30 (обложка книжная)

Фотокнига 20х30 (обложка журнальная)
Фотокнига 25х25 (разворот)

Фотокнига 25х25 (обложка книжная)

Фотокнига 25х25 (обложка журнальная)

Свето- и цветокорреция, баланс белого (пакетная
обработка)
Добавление на фото эффектов и фильтров
Перевод фото из одного формата в другой
Переформатирование видео (за 30 мин)

150
130
240
170
220
320
220

От 10
От 15
От 2
500

Приложение №2
к Публичному договору-оферте
по оказанию услуг

АКТ №_________ от __ __________ 201_ г.

выполненных работ/оказанных услуг по договору № 201705 от 01 мая 2017 г.
г. _________

«__» __________ 201_ г.

_________________________________________ в лице ___________________________________,
действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и
Индивидуальный предприниматель Сафронов Иван Вячеславович ИНН 771977073137, ОГРНИП
309774601300386 в лице Сафронова Ивана Вячеславовича, действующего на основании cвидетельства
о государственной регистрации, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые
"Стороны", составили и подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал
услуги) в соответствии с условиями договора № 201705 от 01 мая 2017 г., а именно:
№

Выполненные работы/Оказанные услуги

Ед.
изм.

Кол-во

Цена без
НДС, руб.

Сумма без
НДС, руб.

1
2
3
Итого без НДС
____________________________ рублей 00 копеек
Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме, в срок и с надлежащим качеством.
Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.
Оплата производится в соответствии с условиями договора № 201401-27001 от 27 января 2014 г.
Подписи Сторон
Исполнитель
ИП Сафронов И. В.

Заказчик
_____________________
/Сафронов И. В./

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

Исполнитель
Сафронов
И.В.

/
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

/

