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Порядок проведения съемок проекта “Выпускник – 2018» 
Гимназия №______ 

1. Видеосъемка основного материала (19 000 руб.): 

− торжественная часть Последнего звонка (май 2018 г.) 
− торжественная часть Выпускного бала (вручение аттестатов, до 24.00, июнь 2018 г.) 

2. Видеосъемка дополнительного материала: 

1) 1 сентября 2017 года (9 000 руб.) 
2) 6 уроков в течение одной учебной смены (5 000 руб.) 
3) выпускное застолье и дискотека (до 2.00) (9 000 руб.) 
4) съемка рассвета (при отсутствии осадков, до 6.00) (9 000 руб.) 
5) выездная съемка с выпускниками после Последнего звонка (11 000 руб.) 
6) постановочный видеоклип про гимназию (с согласия учеников) (7 000 руб.) 
7) прочие съемки (1000 руб./час + 500 руб. выезд) 
8) Перечисленные выше льготные тарифы действительны только при оплате съёмки основного материала 

(19000 руб.). В противном случае действует базовый тариф: первые 2 часа – 9000 руб., каждый 
последующий час – 1000 руб., выезд в пределах города Новороссийск бесплатный. 

3. В итоговом виде фильм будет содержать: 
− Музыкальные видеоклипы про гимназию 
− Компьютерную 3D-анимацию 
− Ориентировочная длительность фильма – 3 – 6 ч.  

4. Запись фильма на флешку Заказчика – бесплатно! Заказчик предоставляет флешки от каждого выпускника. 

5. При дополнительной почасовой съемке учитывается каждый полный и неполный час присутствия оператора на 
съемке. Например, если съемка длится 1 час и 10 мин, то оплачиваются 2 часа! 

6. Каждому выпускнику выдается один или несколько DVD-дисков в пластиковой коробке с красивой 
суперобложкой. Тираж дисков оплачивается дополнительно. В связи с неопределённой экономической ситуацией 
и неизвестным количеством съемок в течение года, стоимость комплекта дисков DVD 
(коробка+обложка+несколько дисков) определяется по состоянию на июнь 2018 года. По состоянию на май 2017 
года стандартный комплект на каждого клиента (2 диска, коробка и обложка) стоит 250 руб. 

7. Весь материал снимается одним оператором одной камерой. Дополнительное использование в съемках 
квадрокоптера, многокамерной съемки, дополнительных операторов оговаривается и оплачивается отдельно. 

8. На выездных съемках проезд оператора и помощника, а также разрешения на видеосъемку оплачивает Заказчик. 

9. Срок выполнения заказа – 31 августа 2018 года. 

10. Оплата выполнения работ происходит в несколько этапов по мере проведения съемок. За 3 дня до Выпускного 
бала полная сумма за проект должна быть оплачена. Все платежи подтверждаются квитанциями строгой 
бухгалтерской отчетности. Предоплата 30% от стоимости услуги. Съемку проводят операторы видеостудии 
«Цифровой мир». 

11. Дополнительные съемки, не перечисленные в данном договоре, а также многокамерная съемка со 
вторым/третьим оператором осуществляются при оплате по договоренности.  

12. В связи с тем, что проводимые съемки являются групповыми, Исполнитель не гарантирует равномерное участие 
в итоговом фильме каждого из детей. По причине групповых съемок общие пожелания Заказчиков 
учитываются при монтаже фильма, но участвовать в монтаже фильма Заказчик не имеет права. Если итоговый 
фильм не содержит явного брака (пропадание звука, изображения), претензии к художественному монтажу не 
принимаются, монтаж не переделывается. Это связано с тем, что детей и их родителей много, и каждый хочет 
что-то свое привнести в итоговый фильм. 

13. Указанные цены действительны только для первого клиента, сделавшего предоплату. 

Итого:_____________________________________________ 

С условиями и ценой ознакомлен(а) 

 _________________________ ____________________ __________________________________ 

 Дата Подпись Расшифровка подписи (родители 11а) 

 _________________________ ____________________ __________________________________ 

 Дата Подпись Расшифровка подписи (родители 11б) 
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