
ЗАКАЗЧИК ФИО ____________________________________ Тел. Заказчика ___________________________________ Детский сад               сюжет Фермер_________________ 

Фамилия имя ребенка ОБЯЗАТЕЛЬНО _______________________________ Группа ____________________________

10х15 см                   21х15 см               20х30 см          

НАБОР МАКСИ цена 1200р. ( 10х15см -
2шт; 21х15см-2шт; 21х30см - 1шт) - РАЗНЫЕ 
КАДРЫ

2 шт. - 2 шт.- 1 шт.-

НАБОР ЦИФРОВОЙ цена 1600 ( 4 шт.  
Фотографии в электронном виде записанные на 
CD/DVD диски)

10х15 см -                        1 
шт - 180р 

15х21см                            
- 1шт. 280р

20х30 фото                                                                               
1шт.  450 р.

30х42см                    
Фото   1 шт.- 650 р

Холст 30х42                                                                    
1 шт. - 1100 р. 

МАГНИТ - Акриловая 
рамка 11х8 см с 

ножкой 1шт.- 230р.

ПОДУШКА 30*40 1шт.- 
1400 р.

Открытка односторонняя 15х21  - 260р.  
Внутренняя сторона открытки пустая белая. На 

лицевой  одна  фотография в оформлении.

Открытка двухсторонняя 400 р.                                                                                                                           
(в сложенном виде размер 21*15,                                                                  
2 кадра - лицо/внутренний)

лицевая сторона                    .                                                                                                                                                                                                                                           
...........................................................
...........................................................
..............               .. внутренняя 
сторона

 КРУЖКА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВАШЕГО РЕБЕНКА, 
ЛЮБОЙ КАДР! 440 Р.                                                        

с упаковочной коробочкой

Обложка

ИТОГО общая сумма заказа

Согласие на получение информационных рассылок от фотостудии ОбразДетства.РФ

ДОГОФОР ОФЕРТЫ НА ФОТОУСЛУГИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Индивидуальный предприниматель Канышева 
Елена Викторовна (далее — «Студия», «Исполнитель») направляет настоящее предложение о заключении договора (далее - «Договор»)                                                                                                                                                        оказания фотоуслуг, условия которого приведены 
ниже в адрес физических лиц (далее - «Заказчик») студией детской и семейной фотографии "Образ детства".
Настоящее предложение в соответствии с Гражданским кодексом РФ является офертой. Настоящая оферта вступает в силу с момента направления Заказчику Бланка-Заказа.                                                                                                                                                                         Студия 
вправе в любое время до акцепта по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. 
Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Студии заключить Договор (то есть акцептом оферты) считается предоплата  услуг Студии.  Срок акцепта составляет 5 (пять)                                                                                                                                                   
банковских дней с момента заполнения Бланка-Заказа.                                                                                                                                                                                                                  
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной Оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться от покупки услуги.

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию фотоуслуг (далее - «Услуги»), а Заказчик обязуется                                                                                                                                                 
принять и оплатить оказанные Услуги по ценам, указанным в бланке заказа (далее - «Заявка») на фотоуслуги Студии (далее - «Расценки»). 

2. Права и обязанности Сторон:
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать Услуги в соответствии с заявкой Заказчика.
2.1.2. Оказать Услуги качественно, в установленный настоящим Договором срок.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять способ оказания Услуг.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг.
2.2.3. В любое время, до получения оплаты, отказаться от оказания Услуг.
2.2.4. Приостановить в одностороннем порядке оказание Услуг в случаях нарушения Заказчиком условий данного Договора.
2.2.5. По своему усмотрению в любое время вносить изменения в настоящий  Договор путем помещения на сайт Студии его новой версии в полном виде. Изменения в Договор вступают в                                                                                                                                                                     
силу в течение 5 календарных дней с момента его публикации.
2.2.6. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц без предварительного согласования с Заказчиком.
2.2.7. В случае необходимости направлять Заказчику запросы на разъяснение Заявки.  
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Произвести оплату оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2. В любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.

3 разворот

3. Порядок и сроки оказания Услуг.
3.1. Услуги оказываются исполнителем в соответствии с Заявкой Заказчика, оформленной по форме приложения № 1 к настоящему Договору.
3.2. Срок оказания услуг составляет 15 рабочих дней с даты подачи Заявки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3.3. Заявка передается Исполнителю на бумажном носителе или высылается на адрес электронной почты  info@foto-feya.ru или shop@образдетства.рф
3.4. По умолчанию все ФОТОГРАФИИ печатаются на глянцевой фотобумаге в химической фотолаборатории. О свойствах и особенностях фотосувениров можно узнать на сайте СТУДИИ                                                                                                                                   
(ОБРАЗДЕТСТВА,РФ) или по телефону: 
8 (926) 637-66-86. 
3.5. В случае выявления некомплектности заказа, недостачи и/или ненадлежащего качества фотографий, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заказа письменно                                                                                                                                               
сообщает  Исполнителю о  выявленном расхождении по количеству, качеству при приемке фотографий. Претензии, направленные позднее указанного срока Исполнителем не принимаются. 
4. Условия и порядок оплаты
4.1. Договор считается заключенным с момента оплаты Услуг. 
4.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по действующим Расценкам Исполнителя авансовым платежом в размере 100% (Ста процентов) от стоимости Услуг                                                                                                                                                                                              4.3. 
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на  счет Исполнителя, либо по согласования Сторон наличными денежными средствами.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Заказчиком и действует до момента исполнения всех принятых на себя обязательств. 
6. Порядок изменения и расторжения договора 
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут только по письменному соглашению Сторон. 
6.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в любой момент по своему усмотрению, до момента оплаты, посредством направления Заказчику соответствующего письменного уведомления.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты Исполнителя:
Студия детской и семейной фотографии ОБРАЗ ДЕТСТВА" ИП Канышева Елена Викторовна 
Юр. адрес: 397160, Воронежская область, г.Борисоглебск, ул.Первомайская, д. 79, кв. 15  Факт. адрес: 140187, г.Жуковский, ул.Мясищева, д. 8, кв. 55
ИНН 360406508708 ОГРНИП 314525803100016 Свидетельство с. 52 №005079956 от 31.01.2014 Р/сч.:  БИК, к./сч.: т/ф.: 8 (926) 637-66-86,  e-mail: info@foto-feya.ru, 
Индивидуальный предприниматель             Канышева Е.В.
 

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОННЫХ ФАЙЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В РАМКАХ НАБОРА ЦИФРОВОЙ, СУПЕРМАКСИ ИЛИ ПРИ СУММЕ ЗАКАЗА ОТ 4000 Р. 

ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ,РЕТУШЬ, ВЫРАВНИВАНИЕ КАДРА, КОРРЕКЦИЯ ГЛАЗ  И ОБРАБОТКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ВЫБОРА КАДРОВ

Фотостудия "ОБРАЗ ДЕТСТВА" т.8-926-637-66-86, Образдетства.рф, foto-feya.ru, info@foto-feya.ru 

НАБОР СУПЕРМАКСИ 2500р=Набор макси + электронные версии 
выбранных для печати фотографий записанные на CD . Если вы 

выбираете этот набор сделайте здесь отметку  - Х и заполните данные 
набора МАКСИ

НОВИНКА!!!: ФОТОКНИЖКА 15х21 см на 3 
разворота =  7 фотографий - 2000р. Напишите 

номера фото в том порядке как они должны быть 
в книге

1 разворот 2  разворот

НАБОРЫ ФОТОГРАФИЙ

Заявка-Заказ

РАЗМЕРЫ И КОЛИЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ

Сумма минимального заказа - 450 рублей

Приложение № 1 к договору оферты  оказания фотоуслуг

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ       
(МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ВЫ МОЖЕТЕ 

СФОРМИРОВАТЬ САМИ): любое 
количество фотографий и 

фотопродукции по следующим 
расценкам, впишите номера кадров в 

ячейки нужного размера и укажите кол-
во штук

ОБРАЗЦЫ ДАНЫ ДЛЯ ВЫБОРА ПОЗЫ, МИМИКИ, ЭМОЦИИ РЕБЕНКА. ЦВЕТ ФОТОГРАФИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ОБРАЗЦОМ
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