Общие правила аренды и работы в
студии
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Вы можете арендовать только большой зал с циклорамой, только малый зал или всю
студию целиком ежедневно с 8:00 до 21:00, при условии предварительного бронирования.
Студию можно арендовать не только фотографам, но и всем, кому необходимо помещение для
проведения семинаров, мастер-классов и прочих мероприятий. Процедура бронирования,
оплаты, а так же адрес студии, электронная почта и телефоны указаны на последней странице
правил.
Предварительное бронирование производится одинаково для всех, посредством звонка
на основной контактный телефон 0(97)88-88-100, и подтверждается путем перевода
предварительной оплаты на наш расчетный счет (если предусмотрено) или передачей оплаты
непосредственно администратору студии (если предусмотрено);
Минимальное время аренды одного из залов фото-студии составляет 1 час.
Минимальное время аренды всей студии – 2 часа (в этом случае требуется предоплата в
размере 100% стоимости аренды);
В случае отказа от аренды непосредственно в день запланированного вами
мероприятия, время оплачивается полностью, не зависимо от того, будет оно использовано
позднее другими арендаторами или нет;
В случае если вы опаздываете, забронированное время не продлевается на время
опоздания;
Забронированное вами время оплачивается полностью, вне зависимости от того, когда
началась съемка и когда она закончилась;
При задержке арендатора с освобождением помещения более чем на 15 минут после
окончания забронированного времени, арендатор должен оплатить аренду в размере
дополнительных 50-ти гривень. У вас есть не тарифицированные 10 минут до и после
назначенного вами времени, чтобы успеть подготовиться к работе и собраться после съемки.
То есть, если вы забронировали студию с 14:00 до 15:00, вы можете подойти в 13:50 и должны
покинуть студию в 15:10.;
Продление срока аренды свыше забронированного времени осуществляется по
согласованию с администрацией студии при условии, что после окончания забронированного
арендатором времени помещение студии не забронировано иными арендаторами. Оплата
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производится согласно установленному протоколу в соответствии с установленными
расценками;
Не допускаются в помещение фото-студии:
лица в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
с домашними животными (если не предусмотрено форматом съемки);
ранее нарушавшие общественный порядок и правила студии.
Арендаторы обязуются:
пользоваться сменной обувью в помещении фото-студии (носить свою или
воспользоваться специальной студийной сменной обувью), а также обеспечивать
соответствующее поведение от прибывших с ними посетителей;
бережно относится к оборудованию и инвентарю студии, а также обеспечивать
соответствующее отношение от прибывших с ними посетителей.
Арендаторы несут ответственность:
за прибывших вместе с ними посетителей;
за нанесенный ущерб имуществу фото-студии (ответственность в размере
причиненного ущерба, а также суммы транспортировки, если ущерб причинен оборудованию
фото-студии);
персональную ответственность за содержание фотосессий проводимых в помещении
студии, а также за все сопутствующие действия с участием арендаторов и прибывших вместе с
ними посетителей, в соответствии с законодательством Украины, в том числе уголовным.
При нанесении фото-студии материального ущерба, арендатор обязан возместить на
месте или по договоренности стоимость ущерба;

Что запрещено в студии





использование открытого огня;
курить и распивать спиртные напитки (использование табачных изделий и алкоголя
допускается для постановочных кадров по согласованию с сотрудниками студии);
выносить имущество фото-студии за пределы помещения (если не оговорено заранее и
не обусловлено спецификой съемки);






Запрещается приносить в помещения фото-студии:
алкогольные напитки (если не предусмотрено форматом съемки);
оружие, колющие и режущие предметы (если не предусмотрено форматом съемки);
наркотики, психотропные вещества;
огнеопасные и взрывчатые вещества;




В случае нарушения посетителями настоящих правил, администрация студии оставляет за
собой право:
удалить нарушителя с территории студии без возврата суммы оплаченного времени;
установить для нарушителя запрет на дальнейшее посещение студии.

При нарушении любого пункта настоящих правил, посетителю будет сделано одно устное
предупреждение. При повторном нарушении сотрудники студии имеют право просить
удалиться нарушителя из помещения и занести его данные в «черный список»;

Исключительные случаи
При условии, что модель (модели), прибывшие с арендатором выглядят очень молодо, и по
мнению сотрудников студии не достигли 18 лет, сотрудники студии вправе проверить
документы арендатора и его модели (моделей), а так же связаться с родителями модели
(моделей). В случае, если проверка документов выявляет, что возраст модели (моделей) менее
18 лет, а связаться с родителями нет возможности, сотрудники фото-студии вправе попросить
арендатора предоставить детский модель-релиз, настоять на присутствии родителей модели, и
подписать заявление о персональной ответственности. При отказе арендатора подписать
заявление о персональной ответственности, отсутствия модель-релиза, и невозможности
связаться с родителями модели (моделей), арендатору будет категорически отказано в
проведении съемки в помещении нашей фото-студии.

Что входит в стоимость аренды
В стоимость аренды фото-студии входит использование всего доступного оборудования и
реквизита, а также помощь администратора в настройке техники. Арендаторы вправе получить
консультацию и помощь от сотрудников студии по интересующим их вопросам. Для всех
арендаторов и посетителей доступны зона отдыха, кулер с питьевой водой, чай и кофе,
журналы и вся литература находящаяся в студии, а так же интернет (WiFi).

Присутствие детей в студии. Детская съемка
В студии много электрических приборов и горячих поверхностей (корпус дым-машины, лампы
пилотного света и т.д.)! Родители обязаны сами присматривать за своими детьми, так как
фотограф не в состоянии контролировать множество процессов (следить за настройками
оборудования, вести процесс съемки и контролировать перемещение ребенка в студии).
Убедительная просьба к родителям учесть все выше сказанное! Администратор студии будет
помогать вам по мере сил, но учтите, что у него есть и другие обязанности. Специально для детей
у нас есть множество мультфильмов, карандаши и альбомы, игрушки, которыми вы можете занять
ребенка.

Съемка обнаженной натуры в студии
Уважаемые фотографы-арендаторы и модели, студия оборудована системой видеонаблюдения,
которую отключить на время НЕЛЬЗЯ! Так же нельзя попросить администратора студии «гденибудь погулять», пока проходит съемка. Вам не стоит беспокоиться: изображение с камер
никогда не попадет в третьи руки, а персоналу студии нет дела до вашей съемки (кроме, см.
«Исключительные случаи»).

Процедура бронирования и оплаты
Забронировать студию можно по основному телефону 0(97)88-88-100 или дополнительному
0(98)818-55-59. Бронирование студийного времени проводится минимум за одни сутки,
ориентируясь на свободные (не занятые иными арендаторами) часы (можно увидеть в on-line
календаре на нашем сайте или спросив о свободном времени по телефонам). Оплата производится
путем перевода денежных средств на наш карточный счет (сообщается отдельно заказчику) в
любом отделении Приват Банка, платежном терминале Приват Банка или с помощью on-line
сервиса Приват24 после предварительного согласования с администрацией студии.

Контактная информация
Основной телефон студии: 0(97)88-88-100
Дополнительный телефон студии: 0(98)818-55-59
Адрес электронной почты: aleksandr@minaev.org
Дополнительная почта: minaevphotographer1@gmail.com
Студия в Facebook: www.facebook.com/minaevstudio
Сайт: www.minaev.org
Студия находится в г. Черкассы, по адресу: ЮЗР, ул. Маршала
Батицкого (В. Вергая), дом 10, коммерция 155. График работы студии: с 8:00
до 21:00 без перерывов, выходных и праздников.
Соглашаясь на съемку у фотографов студии вы должны знать, что весь материал, который мы сочтем для
себя хорошим, может быть использован на наших страницах и в группах студии в социальных сетях, на
нашем сайте, в открытом доступе для формирования портфолио, но не с целью продажи. Изображения
могут использоваться для наглядности на уроках фото-мастерства в школе Александра Минаева.
Убедительная просьба к клиентам фотографов, заранее сообщить если вы против подобного использования
ваших снимков. Спасибо за понимание.

Внимание!
В студии ведется круглосуточное видеонаблюдение. Студия оборудована тревожной кнопкой.

