ПРАВИЛА ФОТОСТУДИИ «WHITE GARDEN»
Студия работает по предварительной записи ежедневно с 9:00 до 22:00. Бронирование
студии в промежуток времени с 22:00 до 9:00 обсуждается индивидуально, обратитесь
к администратору.
1. Наличие сменной обуви (чистой и сухой) - обязательно.
2. Бронирование 1 часа = 55 минут аренды зала.
3. Съемка с животными, сигаретами, спиртными напитками только с согласия студии.
4. Арендатор (лицо, бронирующее студию) принимает материальную и иную
ответственность за имущество арендуемого зала, в том числе за испорченный
реквизит, мебель, оборудование.
5. Арендодатель не несёт ответственность за жизнь и здоровье арендатора и иных
участников съемки. Арендодатель не несёт ответственность за имущество арендатора
и иных участников съемки.
6. Началом аренды считается заявленное время, а не время начала съемки. При
опоздании время не возмещается. Досрочное завершение съемки не является
причиной снижения суммы аренды.
7. После съемки арендуемый зал необходимо прибрать и привести в первоначальный
вид.
8. Прибранный студийный зал и зона переодевания сдаются администратору ЗА 5
МИНУТ до окончания забронированного времени.
9. Использовать свечи можно только с разрешения администратора, зажигает и тушит
свечи только администратор. Запрещено переносить свечи с места на место.
10. Если вы хотите использовать бенгальские огни во время съемки, то об этом нужно
заранее предупредить администратора. Разрешается использование только коротких
бенг. огней (длиной до 15 см), использование длинных бенг. огней запрещено.
Использовать бенг. огни нужно аккуратно, под обязательным присмотром
администратора.
11. Гримерная: на время бронирования гримерной в ней присутствуют только
визажист, стилист и сама модель. Остальные участники съемки приезжают к началу
съемки в зале.
При нарушении правил арендодатель имеет право выгнать нарушителя без возврата
денежных средств.
БРОНИРОВАНИЕ СТУДИИ
Минимальное время бронирования - 1 час, далее кратно получасу (1,5 часа, 2 часа и
т.д.). Бронируйте студию с учетом необходимого времени для подготовки к съемке,
декорирования, переодевания, уборки и т.д. Дополнительного времени для этого не
предоставляется.
Чтобы забронировать или посмотреть студию, позвоните Дарье по телефону (с 10:00
до 20:00) - 8 (903) 080-20-05 или напишите личное сообщение https://vk.com/via1503.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ
20 человек - допустимое количество людей в зале (включая фотографов, видеографов,
визажистов, декораторов и т.д.)
Съемки до 8 (включительно) человек:
Будние дни - 1000 руб/час
Выходные дни и праздники - 1300 руб/час
Съемки 9-14 человек:
Будние дни - 1500 руб/час
Выходные дни и праздники - 1700 руб/час
Съемки 15-20 человек:
Будние дни - 2000 руб/час
Выходные дни и праздники - 2300 руб/час
Стоимость аренды и допустимое количество участников для мероприятий (дни
рождения, девичники, свадьбы) и мастер-классов обсуждается индивидуально.
Стоимость получаса равняется 1/2 стоимости часа.
Использование студийного реквизита входит в стоимость аренды студии.

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат на 10 часов съемки (900 руб/час в любой день) - 9000 рублей.
Действие сертификата длится ровно год со дня приобретения.
Если количество человек на съемке 9-20, то 1 час съемки в студии = 1,5 часам по
сертификату. Действие сертификата не распространяется на мастер-классы и другие
мероприятия.
На съемке по сертификату обязательно присутствие того человека, кто приобрел
сертификат. В ином случае стоимость аренды студии рассчитывается по стандартной
цене.

ОПЛАТА И РЕКВИЗИТЫ
В течение двух календарных дней после бронирования необходимо подтвердить
бронь: внести 100% . оплату за аренду студии. В случае отсутствия оплаты или
подтверждения о переводе в течении двух дней, бронь аннулируется на третий день в
10:00 (без предупреждения).
Если до съемки осталось менее двух дней, то оплата вносится по факту
бронирования.
Два способа внести оплату:
1. Перевести на карту (Сбербанк: 4276 1600 2798 3346 Клубукова Дарья Евгеньевна),
в комментариях указать ФИО, дату и время брони.
Отправить личное сообщение Дарье https://vk.com/via1503 с принтскрином платежа
(фото чека) или написать 4 последние цифры карты, с которой сделан перевод.
2. Передать лично в студии в часы занятости.

ОТМЕНА И ПЕРЕНОС СЪЕМКИ
Просим предупреждать об отмене съемки заранее.
В случае отмены аренды студии:
- более, чем за полных 5 календарных дней (см. схему) - возврату подлежит 100%.
- от полных 5 - 1 дня - возврату подлежит 50%.
- менее суток - оплата не возвращается.
Эти правила действуют во всех случаях, независимо от причины отмены (включая
форс-мажоры).
Перенести съемку на другую дату с сохранением оплаты можно один раз не менее чем
за 3 календарных дня (см. схему). Если перенос происходит позже, это считается
отменой бронирования и предполагает повторное внесение оплаты за новую дату;
Обладатели сертификата могут отменить бронь с сохранением часов не менее чем за 5
календарных дней (см. схему). В другом случае забронированное время считается
использованным.
Если вы бронируете студию менее чем за 5 календарных дней и вносите оплату, при
отмене брони (от 5 до 1 дня до съемки) возврату подлежит только 50% от стоимости
аренды студии. Вопрос о переносе съемки с сохранением предоплаты в этом случае
решается индивидуально, обратитесь к администратору.

ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ В СТУДИИ МЕРОПРИЯТИЙ
(ДНИ РОЖДЕНИЯ, ДЕВИЧНИКИ, СВАДЬБЫ)
- для ВСЕХ участников мероприятия необходима сменная обувь.
- если планируется чаепитие/фуршет, то необходимо предусмотреть свою скатерть на
стол и свою воду. Чайник в студии есть.
- в качестве посуды для чаепития/фуршета мы советуем предусмотреть одноразовую
посуду. В студии есть декоративная посуда, которую можно будет использовать, но
после мероприятия ее необходимо будет вымыть.
- в часы бронирования необходимо учесть время на подготовку праздника
(оформление), время на уборку личного реквизита/еды/напитков и время на возврат
всего имущества студии на места.
Начинать собираться необходимо не менее, чем за 20 МИНУТ до окончания времени
бронирования.
- освободить прибранный зал необходимо за 5 минут до окончания времени
бронирования.

- габаритный мусор, оставшийся после мероприятия, необходимо забирать с собой.

ПРАВИЛА ДЛЯ СЪЕМОК С ЖИВОТНЫМИ
- доп. плата за съемку с животными:
1-2 животных в зале - 500 руб.
3-4 животных в зале - 1000 руб.
от 5 животных в зале - обговаривается индивидуально.
- о съемке с животными необходимо сообщать ЗАРАНЕЕ, при бронировании студии.
- для съемки с животными обязательно наличие влажных салфеток и одноразовой
пеленки.
- для котов/кошек обязательно наличие специальной переноски. Доставать кота/кошку
из переноски можно только на момент съемки.
- свободное перемещение животного по студии запрещено.
- за животным необходимо внимательно следить на протяжении всей съемки. В
случае, если животное испортит имущество студии или нагадит, необходимо будет
внести администратору плату за ущерб (от 500 руб).
- съемки с львенком и др. дикими животными запрещены.
При невыполнении вышеизложенных условий администратор имеет право не
впускать животное в зал.

