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ДОГОВОР на КИНОСЪЕМКУ
Тариф «Свадьба без монтажа» (14 000 руб.)
1. Видеосъемка с 10.00 до 24.00 (дополнительное время оплачивается отдельно)
2. Монтаж включает:
−
Материал записывается «как есть», без монтажа, как сняла камера. Удаляются заведомо испорченные сцены.
−
Цветокоррекция всего фильма
−
Коррекция и выравнивание звука.
3. Фильм на DVD + в формате высокой чёткости Full-HD на флешку заказчика. Коробка оформляется цветной обложкой.

Тариф «Свадьба Эконом» (19 000 руб.)
1. Видеосъемка с 10.00 до 24.00 (дополнительное время оплачивается отдельно)
2. Монтаж включает:
−
Простой монтаж, наложение титров, удаляются заведомо испорченные сцены.
−
Озвучивание сборов жениха, невесты и прогулки музыкой заказчика
−
Цветокоррекция всего фильма
−
Коррекция и выравнивание звука.
3. Фильм на DVD + в формате высокой чёткости Full-HD на флешку заказчика. Коробка оформляется цветной обложкой.

Тариф «Свадьба Фильм» (25 000 руб.)
1. Видеосъемка с 9.00 до 01.00 (дополнительное время оплачивается отдельно)
2. Монтаж включает:
−
Свадебный видеоклип в начале фильма
−
Художественный монтаж
−
Озвучивание сборов жениха, невесты и прогулки музыкой заказчика
−
Эксклюзивная трехмерная компьютерная анимация
−
Цветокоррекция каждой сцены фильма, стилизация сцен
−
Коррекция и выравнивание звука, звуковые спецэффекты, удаление шумов.
−
Фотослайдшоу в конце фильма из свадебных фотографий
3. Фильм на DVD + в формате высокой чёткости Full-HD на флешку заказчика. Коробка оформляется цветной обложкой.

Тариф «Свадьба Многокамерная» (30 000 руб.)
1. Видеосъемка с 8.00 до 02.00. (дополнительное время оплачивается отдельно)
2. Дополнительные камеры:
−
DSLR-камера без оператора – бесплатно
−
DSLR-камера с оператором – 1000 руб./час
−
Экшн-камера GoRro Hero 3+ black edition с оператором – 1000 руб./час
−
Квадрокоптер с оператором – 5000 руб. за эпизод (например, эпизод прогулки в Абрау-Дюрсо)
−
Репортажная камера с оператором – 22 000 руб./день
3. Монтаж включает:
−
Свадебный видеоклип в начале фильма
−
Художественный монтаж
−
Озвучивание сборов жениха, невесты и прогулки музыкой заказчика
−
Эксклюзивная трехмерная компьютерная анимация
−
Цветокоррекция каждой сцены фильма, стилизация сцен
−
Коррекция и выравнивание звука, звуковые спецэффекты, удаление шумов.
−
Фотослайдшоу в конце фильма из свадебных фотографий
4. Фильм на DVD + в формате высокой чёткости Full-HD на флешку заказчика. Коробка оформляется цветной обложкой.

Дополнительные услуги

1. Дополнительное время съемки – 1000 руб./час.
2. Фотоальбом из цифровых фото заказчика (не более 100 шт.) – 1000 руб.
3. История знакомства (реставрация первой встречи и первого знакомства, аренда интерьера – за счет Заказчика) –5000 руб.
4. Озвучивание голосом заказчика – 1500 руб.
5. Обработка и использование видеоматериала заказчика в фильме – 2000 руб.
6. Копия 1 DVD (однослойного, пластиковая коробка с суперобложкой) – 250 руб.

Форс-мажор
1. Кинокамера Sony FS-100 вне помещений может снимать при температуре воздуха от 00 до 400 и при отсутствии осадков.
2. Квадрокоптер летает только при положительной температуре, в отсутствии осадков и сильного ветра.

Прочие условия

1. Предоплата 5000 руб. Сумма за всю работу оплачивается за сутки до съемки.
2. Транспорт для оператора и помощника (такси) предоставляется (оплачивается) отдельно.
3. Перезапись на диски DVD с любых кассет и видеокамер – 200 руб./час (HDV, AVCHD – 500 руб./час)
4. Видеосъемка проводится цифровой КИНОкамерой Sony NEX-FS100 с полной матрицей 35мм в формате FULL-HD 1080p50
5. Производим видеосъемку свадеб и прочих торжеств в гг. Новороссийске, Геленджике, Анапе, Кабардинке
6. Фотоальбом на DVD. 1 цифровое фото – 10 руб., 1 бумажное/отсканированное фото – 30 руб. (минимальная стоимость – 1000 руб.)
ВНИМАНИЕ. Клиент может выбрать либо предоставить свою музыку для оформления фильма, но не имеет права вмешиваться в монтаж. Смонтированный фильм
демонстрируется независимым зрителям с профессиональным гуманитарным образованием (преподаватели музыкального училища, операторы, фотографы),
и, при необходимости, на основании их замечаний дорабатывается. Претензии к художественной части фильма не принимаются. Срок изготовления
фильма 3-4 месяца, в зависимости от загруженности студии.
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