
 
 

Договор аренды фотостудии 
 

г.Киев «______»_______________ 

 

Арендодатель : СПД Волков Павел Николаевич, что является плательщиком единого 

налога, и действует на основании Выписки из ЕДРПОУ сери ААВ №761335,  c  одной 

стороны и  

Арендатор:  ______________________________________ , паспорт серия ____ 

номер____________,выдан______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Фотограф Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

______тел.__________________далее Стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора  

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять во временное 

пользование фотостудию Счастье для осуществления фотосьемки согласно 

дополнительного соглашения №1 

1.2. Арендуя фотостудию Арендатор обязуется соблюдать правила аренды, а также нормы 

этики и общественной морали.  

1.3. Договор вступает в силу с момента его подписания.  

2. Время аренды  

2.1. Началом аренды студии считается забронированное время.  

2.2. В случае опоздания Арендатора, забронированное время НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ!!! 

Если Арендатор опаздывает более чем на 30 минут и не предупредил об этом, считается, 

что Арендатор не явился на съемку. Полученная предоплата не возвращается.  

2.3. Если после забронированного времени студия свободна, вы можете продлить 

съемочное время (уточните эту возможность у Арендодателя студии до начала съемки).  

2.4. После окончания съемки, все участники фотосессии должны покинуть помещение. 

Арендатор, подписавший договор, приводит студию в порядок и остается в студии до 

завершения ее проверки Арендодателем (или представителем Арендодателя). Съемка 

оканчивается за 5 минут до окончания бронируемого времени (если нет грандиозных 

изменений в декорациях студии и не требуется уборка).  

2.5. Окончанием аренды студии считается время, когда Арендодатель проверит 

работоспособность арендованного оборудования и реквизита.  

3. Правила работы.  

3.1. В фотостудии категорически запрещается участие несовершеннолетних моделей, 

независимо от половой принадлежности, в съемках сексуального или эротического 

характера (ст.6 ЗУ «О защите общественной морали»).  

3.2. В фотостудии категорически запрещены съемки порнографического характера (ст.301 

УКУ, ст.7 ЗУ «О защите общественной морали»). 

3.3. Работа в студии возможна только в чистой сменной обуви. Арендатор должен 

предупредить моделей о необходимости иметь чистую обувь. 

3.4. Использование любых спецэффектов (дым, жидкость, мыльные пузыри, конфетти и 

т.д.) на съемочной площадке требует согласования с администрацией студии.  

3.5. Арендодатель  в праве зайти на съемочную площадку для контроля. Если по 

особенности Вашей работы для Вас это неудобно - согласуйте это заранее, до начала 

съемки.  



 
3.6. Весь реквизит после съемки должен находиться строго на своих местах.  

3.7. Все что явно не прописано в этом договоре требует предварительного согласования с 

Арендодателем.  

4. Ответственность Арендатора. 

4.1. За порчу и поломку оборудования, аксессуаров, интерьера, и всей другой 

собственности фотостудии, Арендатор несет полную материальную ответственность и 

возмещает убытки в размере рыночной стоимости .  

4.2. За падение осветительного прибора, без видимых повреждений ШТРАФ 1000 грн.  

4.3. По окончании времени аренды студия должна быть в том же виде, что и в начале 

фотосъемки.  

4.4. Все оборудование фотостудии находится в исправном состоянии. Начиная работу в 

студии, Арендатор принимает условия Договора и несет полную ответственность за 

любые происходящие события, а также их последствия (техника безопасности, 

договорные отношения с клиентами, действия клиентов и т.д).  

Фотооборудование 

П/п Название Количество Стоимость 

1 Студийная вспышка Rime Lite XB Prime 700  1 шт. 690 y.e 

2 Студийная вспышка Rime Lite XB Prime 500 1 шт. 620 y.e 

3 Студийная вспышка Rime Lite XB Prime 1200 1 шт. 820 y.e. 

4 Стойки ManfrottoMasterStand 1004BAC 1 шт. 120 y.e. 

5 Стойки Manfrottо 008BU BLACK 

ALUMINIUM 2-SECTION STAND 008BU 

1 шт. 150 y.e. 

6 Журавль JUNIOR BOOM ARM 1 шт. 200 y.e. 

7 Рефлектор LastoliteBeautyLite56см 1 шт. 160 y.e. 

8 Рефлектор HyundaePhotonics 165мм 1 шт.  45 y.e. 

9 Рефлектор Тубус HyundaePhotonics 300 мм 1 шт. 70 y.e. 

10 Рефлектор Hyundae Photonics Barn Door 

160мм 

1 шт. 70 y.e. 

11 Восьмиугольный Софтбокс HyundaePhotonics 

(150см) 

1шт. 190 y.e. 

12 Прямоугольный СофтбоксHyundae Photonics 

(60x85см) 

 

1шт. 180 y.e. 

13 Прямоугольный софтбоксHyundae Photonics 

(75x100см) 

 

1 шт. 140 y.e. 

14 Стрип софтбокс HyundaePhotonics (30x180см) 1 шт. 175 y.e. 

15 Радиосинхронизатор SMDV Flash Quick 

(комплект) передатчик/приемник 

1 шт.  260 y.e. 

 

Интерьер и реквизит 

 

П/п Название Количество Стоимость 

1 Кофейный столик  1 шт. 135 y.e. 

2 Торшер приковатный на стойке 1 шт. 200 y.e. 

3 Кровать лофт 1 шт. 300 y.e. 

4 Елка 3 метра 1 шт. 385 y.e. 

5 Елка 2 метра 1 шт. 260 у.е. 

http://www.prophoto.ua/brands/SMDV/


 
6 Елочные игрушки 1 шт. 10 у.е. 

7 Декоративные лампы 1 шт. 15 у.е. 

8 Диван барокко серый 1 шт. 1500 у.е. 

9 Кресло барокко серое 1 шт. 400 у.е. 

 

4.5. В случае повреждения имущества студии,  Арендатор несет полную ответственность в 

рамках действующего законодательства Украины. 

4.6. Возмещение ущерба согласно списка в гривнах эквиваленте по курсу доллара. 

4.7. В случае нарушения п.п.3.1., 3.2. данного Договора, Арендатор несет полную 

ответственность в рамках действующего законодательства Украины. 

 

5. Другие условия.  

5.1. Арендатор не возражает против использования и обработки его персональных данных 

исключительно для выполнения условий настоящего Договора. Также Арендатор дает 

свое согласие на передачу его персональных данных третьему лицу исключительно в 

рамках Закона Украины «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. № 2297-VI. 

Арендатор уведомлен о внесении его данных в базу персональных данных и ознакомлен с 

правами, предусмотренными ст. 8 Закона Украины «О защите персональных данных».  

5.2. В фотостудии видеться видеофиксация, Арендатор осведомлен о видеонаблюдении, а 

также дает свое соглашение на видеосьемку в студии во время аренды помещения. 

5.2. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны.  

5.3. Фотостудия оборудованна камерами видеонаблюдения.  

5.4. Арендодатель вправе отказать в аренде без объяснения причины до или в процессе 

съемки. 

 
Арендодатель 

 

Арендатор 

 

 
СПД Волков Павел Николаевич  

02232,  г. Киев, ул.Цветаевой, 10/87, кв.108 

Регистрационный номер 3168220957 

св-во платеьщика единого налога серия А 

№278253 

Р\р 26002962508621 в ПАТ «ПУМБ» МФО 

334851 

 

 

 

__________________________ Волков П.Н. 

 

 

_________________________ 
 
 

 

 
 


