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далее “Заказчик” являюсь ответсвенным арендатором зала
Зал

Дата

Время начала - конца

1.

Заказчик обязан соблюдать все правила пожарной безопасности. Запрещается расжигание
бенгальских огней и свечей, феерверков и других горящих предметов.
В помещении студии запрещается курение, разжигание открытого огня.
2. Заказчик обязан сдать зал в таком же состоянии, в котором он был передан ему администратором.
3. В помещении студии и на территории запрещается распитие спиртных напитков и нахождение в
состоянии алкогольного или наркотического объянения. В случае установления подобных фактов
Исполнитель имеет право в любое время отказаться от оказания услуг с удержанием их полной
стоимости, а Заказчик обязан покинуть помещения Исполнителя незамедлительно.
4. Время начала аренды – время установленное при резервировании Заказчиком студии по телефону
или электронной почте. В случае возникновения необходимости использования студии ранее
назначенного времени, дополнительное время оплачивается отдельно с округлением до 15 минут.
5. В случае если время присутствия Заказчика в помещениях Фотостудии превышает
забронированное, и Заказчик не согласовал дополнительное время продления пользования
декорациями и/или инвентарем, то за каждые 5 минут просрочки освобождения помещений
Исполнитель имеет право взимать штраф с Заказчика в размере 1000 руб.
6. Заказчик может отказаться от услуг Исполнителя, уведомив последнего надлежащим образом при
этом более чем за 72 часа до забронированного времени, в ином случае возврат денежных средств
Исполнителем не производится.
7. Временем окончания оказания услуг является время, установленное в Брони Заказчика. Если
Заказчик покидает фотостудию ранее указанного времени, Исполнитель не возвращает ему
денежные средства за ранее оплаченное время
8. В случае проведения шумного мероприятия Заказчик обязан сообщить об этом в момент
бронирования. Стоимость аренды в таком случае составит 1700р. в час.
9. В случае несвоевременного освобождения помещения Заказчиком и отсутствии других Заказчиков
после его Брони, Заказчик выплачивает за просроченное время по расценкам Исполнителя, время
задержки зала округляется до 15 минут.
10. В помещении студии в целях безопасности может вестись видеонаблюдение. Видеозаписи
просматриваются в случае порчи оборудования, мебели и реквизита, в случае краж.
11. При передаче зала Заказчику, последний должен проверить оборудование и признать его
исправность, либо указать на неисправность. Подписание данного акта Заказчиком подтверждает
полную исправность и комплектность принимаемого оборудования.
12. После окончания использовании студии администратор производит внешний осмотр помещения
на предмет степени его загрязнения. В случае выявления загрязнения или повреждения Заказчик
обязан устранить загрязнение или повреждение своими силами или оплатить стоимость уборки в
размере 1000р.
13. При возврате оборудования, в присутствии Заказчика, администратором студии проводится
проверка на исправность и наличие внешних дефектов. В случае выявления некомплектности,
неисправности оборудования и/или появления внешних дефектов. Заказчик обязан произвести
ремонт или замену за свой счёт, либо возместить исполнителю стоимость ремонта в сервисном
центре или полную стоимость оборудования, не подлежащего ремонту, согласно действующим
розничным ценам на сайте specphoto.ru
14. При выявлении дефектов, повреждений и/или неисправности оборудования, реквизита, декораций
Заказчик обязуется оплатить ремонт или покупку нового оборудования/реквизита на месте. В
случае, если Заказчик не может оплатить на месте, он обязуется написать расписку по форме,
выданной администратором, приложив ксерокс документа, удостоверяющего личность, и
возместить ущерб в семидневный срок.
15. Исполнитель не несёт ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи
Заказчика, но делает для их сохранности всё возможное.
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