
ФОТОЗОНА
Время начала аренды
Время окончания аренды
Всего часов/ срок аренды

ДОГОВОР АРЕНДЫ ФОТОСТУДИИ

Договор аренды фотостудии.
Город Красногорск
Красногорский бульвар 20
«   »______________2022

«Арендодатель»: индивидуальный предприниматель Павленко Валентин Валентинович 
(ОГРНИП 321508100024357 ИНН 770502802160 дата присвоения 26.01.2021 г) с одной стороны и 
«Арендатор» или «Клиент»:  ФИО, наименование документа, номер и дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность, зарегистрированный по 
адресу:_________________________________________________________________
Наименование юр. лица, ИНН__________________ОГРН, в лице ____________________
Действующего на основании _________________  с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Арендодатель обязуется за плату предоставить Арендатору во
временное пользование помещение, декорации, оборудование (вместе – Фотозона), находящихся на базе
Фотостудии, расположенной по адресу: г.  Красногорск,  Красногорский бульвар,  дом 20, а также оказать
услуги за плату согласно Тарифам Арендодателя, а Арендатор обязуется принять арендованное
помещение, декорации, оборудование и услуги и оплатить их в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором и в соответствие с утвержденными Тарифами.
1.2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду:

1.3. Дополнительное оборудование, услуги, указываются в приложении. 1.4. 
Термины и определения:
«Предоплата» - означает уплачиваемую клиентом сумму за бронь времени фотостудии с или без услугами 
фотографа студии, стилиста\визажиста и пр., вносится предварительно и возврату не подлежит.
«Арендная Плата» - означает уплачиваемую Клиентом плату за пользование Фотозоной и/или 
Оборудованием, размер которой определяется в соответствие с Тарифами;
«Здание» - означает совместно здания, расположенные по адресу: Россия, г. Красногорск, дом 20;
«Декор» / «Декорации» - означает любые элементы декорирования Фотозон, передаваемые во
временное пользование Клиенту вместе с Фотозоной, включая, но не ограничиваясь: автомобили,
мебель, разнообразные предметы интерьера (книги, вазы, цветы и пр.), декорации.
«НДС» - означает налог на добавленную стоимость, предусмотренный законодательством Российской 
Федерации, или иной подобный налог.
«Оборудование» -  любое фотографическое, осветительное, воспроизводящее, и любое иное
оборудование (в том числе циклограммы, техника и прочие технические системы) и передаваемое во
временное пользование вместе с фотозоной. Перечень конкретного Оборудования поименован в
Приложении.
«Обстоятельства Непреодолимой Силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события,
которые Сторона при заключении договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными
средствами, включая, без ограничения, войны, революции, восстания, бунт, массовые беспорядки,
эпидемия,
враждебныедействия со стороны национальных вооруженных сил, введение
чрезвычайного положения, гражданская война, акт террора или саботажа, право конфискации
имущества государством в случае угрозы национальной  безопасности,  ядерный взрыв, радиоактивное или
химическое заражение, ионизирующее излучение, действия и бездействие органов власти (в том  числе
принятие законов и иных нормативных актов, в том числе введение ограничений, связанных с COVID-19,
введением режима повышенной готовности, введением ), пожар, ураган, наводнение,  землетрясение
или любое другое стихийное бедствие, а также национализация, экспроприация или конфискация Здания
или Помещения или Оборудования, а также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного
контроля Арендодателя;
«Полная Восстановительная Стоимость» означает расходы Арендодателя и привлекаемых им лиц
(включая расходы на укрепление, снос и расчистку площадки, оплату на услуги и стоимость работ
архитекторов, подрядчиков, оценщиков, ремонтников, прочих специалистов, а также причитающийся НДС),
которые могут возникнуть в результате необходимой перестройки или восстановления Помещений,
фотозон, а также ремонта или замены Оборудования, в то время, когда может  возникнуть
необходимость такой перестройки или восстановления, принимая во внимание иные факторы, включая
ожидаемое или возможное увеличение стоимости строительства или ремонта в  любое время до



момента, когда Помещения будут полностью перестроены или восстановлены, а  Оборудование
отремонтировано или полностью заменено (в случае невозможности или

нецелесообразности ремонта. 
«Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к Клиенту,
включая, но не ограничиваясь информаций, указанной Клиентом в Заявлении (например, фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, телефон, электронная почта, телефон и иные любые данные, которые
Клиент пожелал сообщить о себе).
«Разрешенное Использование» - означает понятие, указанное Разделе 3 настоящего Договора; 
«Специальная Техника» - означает специально оборудование и технические средства, необходимые для 
нормального функционирования Помещения/Фотозоны и одновременно неотделимые от него (системы 
кондиционирования, потолочные видеопроекторы и пр.). Перечень Специальной Техники указан в 
Приложении.
«Сторона» или «Стороны» - означает совместно Клиент и Арендодатель;
«Третьи Лица» - любые третьи лица, приглашаемые Клиентом и не являющиеся самим Клиентом, 
которые будут иметь доступ в арендуемую Клиентом Фотозону.
«Тарифы» означает стоимость арендной платы за арендуемую Клиентом Фотозону, Оборудование, а также
стоимость оказания дополнительных Услуг, штрафы, утвержденные Арендодателем в Приложении.
«Услуги» - означает любые сопутствующие услуги, оказываемые Клиенту.

2. Основные условия аренды
2.1. Фотозона предоставляется без фотографа, если иное не указано в приложении.
2.2. Фотозона передается Арендатору на период, указанный в п.1.2. Договора. В случае если ни одна из
иных фотозон не сдается в аренду в период действия настоящего договора, одна из них или некоторые
могут быть предоставлены Арендатору без дополнительной платы, но не более чем на 30  минут.
Возможность предоставления дополнительных фотозон определяется Арендодателем и является его
правом, а не обязанностью.
2.3. Арендатор обязуется вернуть Фотозону Арендодателю в том же состоянии, в котором ему было
передано.
2.4. Клиент обязуется использовать Фотозону исключительно в рамках Разрешенных целей и в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.5.  Фотозона предоставляется в аренду клиенту вместе с находящимися в Фотозоне базовым Декором и
Специальной  техникой.  Стоимость  аренды декора  и  специальной  техники  включена в  арендную плату  за
пользование  фотозоной.  При  использовании  услуг  фотографа  студии,  его  стоимость  включена  в  оплату.
Клиент не в праве требовать от арендодателя предоставить Фотозону в аренду без декора и специальной
техники или иным образом отказаться от использования Декора и специальной техники.
2.6.  клиент  не  в  праве любым образом перемещать или выносить  из  фотозоны оборудование,  предметы
декора  и  специальной  техники  без  согласования  с  арендодателем.  Любые  действия  с  оборудованием,
предметами декора и специальной техникой должны совершаться в присутствии представителя арендодателя
и только с его согласия.
2.7. Фотозона предоставляется в пользование свободной от мусора. Клиент обязуется вернуть Фотозону так
же свободной от любого мусора и загрязнений.

  3. Разрешенная цель использования фотозоны.
3.1. Фотозоны могут быть использованы исключительно в целях проведения фотосъемок.
3.2. При одновременной аренде всех фотозон на срок не менее трех часов фотозоны могут быть 
использованы для проведения мероприятий.
3.3. Оборудование и Специальная Техника может быть использовано исключительно внутри Фотозон и 
только в следующих разрешенных целях:−Оборудование и Специальная Техника может быть использовано исключительно по его прямому 
назначению (например, осветительное оборудование – для освещения; видеопроекторы – для 
воспроизведения изображения и т.п.);−Стороны настоящим принимают и соглашаются, что прямое назначение Оборудования и

Специальной Техники определяется Сторонами на основани официальной  инструкций
производителя  данного Оборудования и Специальной Техники, которые в том числе могут быть
опубликованы на официальных сайтах соответствующего производителя, его дистрибьютора,
продавцов и ресейлеров и пр.;−Если использование Оборудования и Специальной Техники предполагает использование каких-
либо расходных материалов или частей, Клиент обязуется использовать исключительно оригинальные

или утвержденные производителем данного оборудования расходные материалы и части;.

3.4. Клиент и третьи лица не в праве использовать Фотозону, оборудование, специальную технику и элементы 
декора в любых целях, кроме как в целях, обозначенных в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего договора. Фотозоны 
не должны использоваться для проживания людей, приготовления пищи и прочего.

3.5. В Фотозоне запрещено распитие напитков и любые приемы пищи (в том числе детское питание и вода). За 



исключением случаев аренды для проведения мероприятий.

3.6. Использование конфетти, блесток, пуха, перьев, любых иных красящих и сыпучих веществ, которые 
способствуют загрязнению фотозоны и пространства вокруг запрещено без согласования с арендодателем. 
Штраф за нарушение настоящего пункта договора составляет 10000 р, оплата штрафа не освобождает от 
оплаты за уборку.

3.7. Курение (в том числе электронных сигарет), использование парогенераторов, дымогенераторов,

кальянов, зажжение свечей, костров и пр., использование фейерверков, пиротехники, хлопушек,
бенгальских огней и других огнеопасных предметов в залах и коридорах, и употребление
любых наркотических веществ в Фотозоне запрещено. Арендодатель (его представитель) вправе
отказать в  доступе в Фотозону в случае нахождения Клиента и/или Третьих Лиц в состоянии
наркотического или  алкогольного опьянения, степень которого определяется по личному
усмотрению Арендодателя (без  использования каких-либо специальных технических средств).

пункта Договора составляет 10 000 рублей, уплата штрафа не освобождает от обязанности 
возмещения вреда.
3.8.  Запрещена  съемка  порнографического  материала.  В  случае  выявления  нарушений  запрета,  всю
уголовную и административную ответственность несет арендатор.
3.9. замена насадок, а так же смена, скрутка фонов производится арендодателем по просьбе клиента. 
Клиент  использует  оборудование  самостоятельно,  в  том  числе  самостоятельно  может  заменять  насадки,
изменять настройки осветительного оборудования, подключать свои устройства и программные средства к
оборудованию.  Клиент  настоящим  заверяет  арендодателя,  что  клиент  и  приглашенные  им  третьи  лица
обладают достаточными навыками и квалификацией для использования оборудования. В случае поломки,
повреждения,  порчи  или  уничтожения  оборудования,  клиент  несет  полную  ответственность  за  любые
повреждения оборудования в соответствии с настоящим договором, а так же самостоятельно отвечает за
свою  и  безопасность  окружающих  при  использовании  оборудования.  Если  Клиент  не  имеет  достаточных
навыков  для  безопасного  использования  оборудования,  то  он  в  праве  пригласить  представителя
арендодателя для помощи.
3.10.  Доступ в Фотозону предоставляется Клиенту при условии наличия у Клиента и Третьих лиц средств
индивидуальной  защиты,  сменной  обуви  и  чистой  одежды.  Арендодатель  вправе  отказать  в  доступе  в
Фотозону  при  остутствии  у  Клиента  и  Третьих  лиц  средств  индивидуальной  защиты,  сменной  обуви  и
пребывании  клиента  и  третьих  лиц  в  грязной  одежде.  Данный  пункт  применяется  в  случае  введения
соотвествующих требований на территории города.
3.11.  Присутствие  любых  животных  согласовывается  с  Арендодателем предварительно  и  оплачивается  в
соответствии с тарифами. Клиент должен обеспечить безопасное пребывание опасных животных (например,
дикие  животные,  любые  хищники,  ядовитые,  а  так  же  любые  иные,  которые  составляют  общественную
опасность для окружающих). Если по мнению арендодателя клиент не обеспечивает должную безопасность
окружающих, арендодатель вправе немотивированно отказать в предоставлении доступа в фотозону.
3.12. Клиент не вправе производить какие-либо неотделимые улучшения, изменения в арендуемой Фотозоне
без предварительного письменного согласия Арендодателя, в том числе, Клиент не вправе  на полу,
потолке, стенах, декоре: рисовать, сверлить отверстия, забивать гвозди, приклеивать что-либо.
4. Порядок предоставления и возврата Фотозоны.
4.1. Фотозона передается Клиенту только с момента подписания акта приема-передачи и полной оплаты
Арендной Платы.
4.2. До момента подписания акта приема-передачи, заявления, Клиент вправе предварительно 
ознакомиться с текущем состоянием Фотозоны и технической исправностью Оборудования, которое Клиент 
планирует взять в аренду. О всех выявленных дефектах Клиент обязан сообщить Арендодателю до 
момента подписания акта приема-передачи Фотозоны. Отсутствие в акте приема-передачи Фотозоны 
сведений о недостатках свидетельствует о принятии Фотозоны без замечаний и возражений.
4.3. В случае несогласия Клиента с Актом приема-передачи Фотозоны, Арендодатель вправе отказать  в
предоставлении доступа в Фотозону и не предоставить Оборудование. В этом случае Предоплата не
возвращается Клиенту.
4.4. Фотозона предоставляется Клиенту исключительно на Срок Аренды. В случае поздней явки
Клиента, Срок Аренды не пролонгируется, то есть Клиент обязуется освободить Фотозону и вернуть
Оборудование Арендодателю до наступления Времени окончания аренды, указанного в п.1.2.
настоящего Договора.
4.5. Не позднее чем за 5 (пять) минут до наступления Времени Окончания Аренды Клиент обязуется
вернуть Оборудование Арендодателю и возвратить (освободить) Фотозону свободным и готовым для
немедленного использования следующим клиентом Арендодателя в чистом, состоянии с учетом
нормального износа, а именно, включая, но, не ограничиваясь: с отсутствием механических
повреждений на потолочном покрытии, стенах, окнах, дверях и напольном покрытии Фотозоны; с
отсутствием неисправных дверных замков, ручек окон и дверей, сантехнической арматуры,
потолочных светильников, дверных доводчиков, электрических розеток и выключателей. Факт
возврата Фотозоны и Оборудования фиксируется путем подписания Акта приема-передачи, в котором



Стороны фиксируют все повреждения и дефекты
4.6. При досрочном завершении съёмки забронированное время оплачивается полностью.
4.7. Если после окончания времени Аренды Фотозона и Оборудование не будут возвращены
Арендодателю в надлежащем состоянии, то Арендатор по требованию Арендодателя обязан
выплатить ему (в дополнение к любым другим суммам, которые он должен выплатить в результате этого
невыполнения обязательств) Арендную Плату (за каждый час использования Фотозоны и
Оборудования) за период с времени окончания аренды до времени фактического возврата Фотозоны и/или
за период, разумно необходимый для исправления нарушения (в случае, если нарушения устраняет
сам Арендодатель). Дата и время фактического возврата фиксируется в акте приема-передачи
Фотозоны.
4.8. Арендодатель не несет ответственность за оставленные в Фотозоне вещи Арендатора или третьих
лиц.

5. Порядок оплаты
5.1. Фотозона предоставляется только на условиях полной предоплаты согласно Тарифам. 5.2. 
Стоимость аренды НДС не облагается, в связи с применением Арендодателем УСН.
5.3. Клиенту выдается кассовый чек в подтверждение оплаты, выдача кассового чека т а к  ж е  
может осуществляться путем его направления на электронную почту или телефон, указанный Клиентом.
5.4. Оплата любых требований Арендодателя, в том числе оплата убытков, Полной
Восстановительной Стоимости и прочих штрафных санкций осуществляется Клиентом сразу после
подписания акта приема-передачи фотозоны.
5.5. Арендодатель вправе начислить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) за 
каждый день просрочки на суммы платежей Клиента, не осуществленные надлежащим образом.
5.6.  В  случае  неявки  Клиента  в  установленное  при  бронировании  Фотозоны  время,  Предоплата  не
возвращается Клиенту. В случае опоздания Клиента к установленному при бронировании Фотозоны времени,
отсчет времени аренды начинается с указанного  при бронировании часа,  а  не с  фактического  появления
клиента. 

6. Ответственность
6.1. Арендодатель и Клиент несут ответственность за исполнение договора в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Ответственность Арендодателя ограничивается размером прямого реального ущерба,
понесенного Клиентом в результате неисполнения Арендодателем условий настоящего договора, и
ограничивается размером Арендной Платы, внесенной Клиентом. Арендодатель не отвечает за
упущенную выгоду Клиента и Третьих Лиц.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
Обстоятельств Непреодолимой Силы, в том числе в случае введения запретов и ограничений в связи
с эпидемиологической ситуацией.
6.4. Клиент несет полную материальную ответственность за переданную Клиенту Фотозону (в том числе
Декор и Оборудование). В случае повреждения Клиентом или Третьими Лицами Фотозоны и
Оборудования, Клиент обязуется возместить Арендодателю все убытки и оплатить Полную
Восстановительную Стоимость.
6.5. Полная Восстановительная Стоимость за поврежденное или уничтоженное Оборудование может 
определяться как стоимость нового Оборудования, согласно информации, размещенной на 
официальном сайте производителя или продавца данного Оборудования, которая в том числе 
включает в себя стоимость доставки этого оборудования в Фотозону и прочих убытков Арендодателя; 6.6. 
Размер Полной Восстановительной Стоимости ремонта поврежденной Фотозоны может 
определяться на основании определяемых по усмотрению Арендодателя расценок на необходимые 
материалы и виды работ, отраженных на сайтах по ремонту и реставрации помещений/интерьеров (сайты 
должны находиться по глубине поиска в поисковой системе «Яндекс» http://yandex.ru не глубже второй 
страницы поиска) (также учитывается стоимость транспортировки строительных/отделочных материалов до 
Помещения);
6.7. Если для полного восстановления Фотозоны, в том числе для ремонта Фотозоны, использование
Фотозоны по прямому назначению будет невозможно, Клиент обязуется компенсировать
Арендодателю Арендную Плату за все время простоя Фотозоны  согласно  тарифу, вызванное
повреждением, причиненным Клиентом или третьими лицами;
6.8. Клиент несет ответственность за действия и/или бездействия третьих лиц как за свои
собственные. Клиент обязуется проинформировать всех Третьих Лиц о содержании и необходимости
исполнения настоящего договора. Клиент также обязан проинструктировать Третьих Лиц о
необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.
6.9. Клиент несет ответственность за соблюдение требований режима повышенной готовности самим 
клиентом и Третьими лицами, участвующими в фотосессии, мероприятии, в арендуемой Фотозоне. 6.10.



Клиент настоящим принимает и соглашается с тем, что Арендодатель по своему усмотрению может 
заменить любую из предусмотренных настоящим Договором мер ответственности на штраф, размер 
которого определяется в Тарифах.
6.11. В случае нарушения Клиентом или Третьими лицами каких-либо положений настоящего
Договора или действующего законодательства, Арендодатель вправе потребовать досрочно
освободить Фотозону, при этом арендная плата за неиспользованное время не возвращается.
6.12. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, Клиент не обладает правом зачета.

7. Обработка персональных данных
7.1. На период действия Договора, а также на период до истечения срока исковой давности по
обязательствам, вытекающим  из договора,  Клиент добровольно выражает  свое согласие  на  обработку
Арендодателем и выбранных им подрядчиков на передачу (распространение, предоставление, доступ)
третьим лицам для обработки следующих персональных данных Клиента: ФИО, пол,  паспортные
данные, регистрация по месту жительства и фактический адрес, ИНН, банковские  реквизиты,
электронная почта и номер телефона.
7.2. В связи с заключением настоящего Договора, Клиент может предоставлять Арендодателю
персональные данные третьих лиц. Клиент безусловно  соглашается и гарантирует Арендодателю, что
осуществление Арендодателем вышеуказанных действий в отношении персональных данных
согласовано с третьими лицами.
7.3. Клиент настоящим подтверждает, что ему известно о своем праве отзыва согласия на обработку 
персональных данных. Отзыв согласия производится в письменном виде.
7.4. Под обработкой персональных данных следует понимать действия (операции) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,  хранение,

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
7.5. Клиент выражает свое согласие на обработку его персональных данных, а также гарантирует, что такое 
согласие получено у третьих лиц и (или) передачу сведений о Клиенте и третьих лицах в целях: 7.6. 
Заключения и(или) исполнения Договора, в том числе (но не ограничиваясь);
7.6.1. в целях исполнения Договора третьим лицом – в т.ч. случае уступки прав и обязанностей по 
Договору Арендодателем третьему лицу.
7.6.2. в целях осуществления необходимых действий для взыскания с Клиента задолженности
арендной платы и прочих платежей, предусмотренными настоящим Договором, предъявления иных
требований к Клиенту, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по
Договору), в т.ч. в случае уступки прав (требований), вытекающих из Договора, Третьим лицам;

7.6.3. в целях информационно-справочного обслуживания, в т.ч. для подготовки и распространения
информации различными способами, в частности на магнитных носителях и с использованием

средств телекоммуникаций, для оказания справочных и иных информационных услуг Арендодателя и (или) 
третьими лицами.

8. Заключительные положения
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут
разрешать путем переговоров. При не достижении соглашения споры подлежат разрешению в суде по месту
нахождения Арендодателя.
8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
8.3. Клиент обязан предоставить на копирование свой паспорта гражданина (первая, вторая страница и 
страница с данными о регистрации).
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон. Приложения к Договору являются его неотъемлемой, составной частью.
8.5. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами.

9. Адреса и реквизиты сторон

Арендодатель                                                     Арендатор 
ИП Павленко Валентин Валентинович
ИНН 770502802160
ОГРНИП 321508100024357
р/счёт 40802.810.4.38000235302 
в ПАО Сбербанк 



кор. счет: 30101.810.4.00000000225
БИК 044525225
тел. (916)623 5443
Эл. почта info@fmfoto.ru

Приложения:
1. Акт приема-передачи Фотозоны 2. 
Тарифы
3. Перечень оборудования
4. Перечень специальной техники

Арендатор:
В случае оплаты банковской картой разрешаю списать в безакцептном порядке сумму равную
стоимости аренды, обеспечительного платежа, иных платежей и штрафов согласно условиям данного
Договора.

_____________________________



Фотозона
Оборудование Согласно приложению, находящееся в указанной фотозоне
Специальная техника Согласно приложению, находящаяся в указанной фотозоне

Приложение 1
К Договору аренды фотостудии

От ___________ № _______
(далее – Договор аренды)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
Гор. Красногорск «___» _________ 2022

1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование помещение,
декорации, оборудование (вместе – Фотозона), находящихся на базе Фотостудии, расположенной
по адресу: г. Красногорск, Красногорский бульвар 20:

2. Оборудование технически исправно, пригодно для эксплуатации в соответствии с условиями 
Договора аренды фотостудии.
3. Специальная техника исправна, пригодна для эксплуатации в соответствии с условиями Договора 
аренды.
4. Декор чист, исправен, пригоден для эксплуатации в соответствии с условиями Договора аренды.
5. Арендодатель передает, а Арендатор принимает следующее дополнительное оборудование и
услуги:

Наименование оборудования, услуги Стоимость, руб.
Монтаж кровати 500 р

6. Акт составлен в двух экземплярах, является неотъемлемой частою Договора аренды.
7. Подписи сторон:

Арендодатель:

ИП Павленко В.В. 
_________________

Арендатор:

ФИО _________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА)

Арендатор вернул

наименование Указать замечания при наличии
Фотозона
Оборудование  Моноблоки visico 600 Вт, стойки, софтбоксы
Специальная техника
Дополнительное
оборудование

Кровать да \ нет

Время начала аренды
Время окончания аренды
фактическое
Всего часов/ срок аренды

Акт составлен в двух экземплярах, является неотъемлемой частою Договора аренды.
Подписи сторон:

Арендодатель:                                                                                Арендатор:

ИП Павленко В.В. _________________                                         _______________________________



Приложение
2 К Договору аренды 
фотостудии

От ___________ №
_______ (далее – Договор

аренды)

ТАРИФЫ

Фотосъемка.
Фотозона 
наименование

Цена за 1 час,
руб.

Цена от 2х часов,
руб.

Цена за 1 час, 
руб. Новый год

Цена от 2х часов, 
руб. Новый год

С фотографом 
студии

6000 р 12000 р 12000 р 24000 р

Без фотографа 
студии

1150 р 2300 р 2300 р 4600 р

Мероприятия, только все Фотозоны, от 3 (трех) часов.
Цена за 1 час, руб. Цена за 1 час, руб. Новый год

950р 1900  р

Дополнительные услуги
Наименование Стоимость,

руб.
Единица измерения

Фотограф 6000 р Час
Одно гримерное место час
Услуги визажиста От 2500 р За один образ
Изготовление фото-книги От 5000 р Штука 
Слайд-шоу Штука
Фон на полу 1000 р метр
доплата за 1 человека при количестве человек на
съемке более 6 (шести) (включая фотографа)

200 р За человека

нахождение животных на площадке 500 р За каждое
уборка  500 р

Штрафные санкции, применимые ко всем фотозонам

Наименование предмета Уничтожение, руб. Повреждение, руб.
Моноблок visico 600 Вт 40000 р 15000 р
Предметы интерьера 5000 р 5000 р

Арендодатель:                                                              Арендатор:

ИП Павленко В.В. _________________                      ___________________




