Правила аренды ФОТОСТУДИИ
Мы работаем круглосуточно и без выходных.
Прием звонков с 09:30 до 18:00 фотостудия бронируется заблаговременно только online
По номеру телефона вы можете задать свои вопросы +3 (093) 245 8885 или по
электронной почте info@studioschastie.com.ua.
Подтверждение брони отправляется на электронный адрес. Стоимость аренды студии с
09:00-21:00 600 грн (пн-чт) 09:00-21:00 700 грн (пт-вс), если Вы бронируете студию после
21:00-09:00 стоимость увеличится на 30% за час.
Максимальное количество человек в зале – 7 включая фотографа, если команда больше
Вы оплачиваете дополнительно 50 грн за человека/за 1 час. На акционное время в
студии, дополнительная скидка не предоставляется. Скидка постоянного клиента не
распространяется на аренду платьев или гримерки!
Стоимость гримерки 100грн/час.
Ранее/позднее(21:00-9:00) бронирование гримерки 200 грн/час.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
1. Обязательное подписания Договора аренды студии перед съемкой. При себе
клиент должен иметь паспорт (id-Card) или водительские права.
2. Вход в студию только в сменной обуви, (вы можете принести ее с собой или
воспользоваться тапочками или бахилами, которые предложит Вам администратор
студии). Пожалуйста, предупредите клиентов о необходимости сменной обуви.
3. Употребление еды, курение и распитие алкогольных или безалкогольных
напитков, в студии разрешено только в случае создания сценического образа
модели (строго по согласованию с Администрацией), во всех остальных вариантах
категорически запрещено.
4. Разбирать и переставлять декор интерьера самостоятельно категорически
запрещено, только по согласованию с администратором. Уважайте работу
дизайнера! Съемка с животными производится по согласованию с
администрацией(и может дополнительно оплачиваться).
5. Прыгать на кровати категорически запрещено, за несоблюдение правил штраф
500грн!
6. Съемка с животными оговаривается заблаговременно и по согласованию с
администратором и оплачивается дополнительно.
Расчет времени аренды
Началом аренды студии считается заявленное время, которое Вы забронировали, а не
фактическое время начала съёмки. Окончанием аренды студии считается время, когда
арендатор покидает студию. Сборы до окончания времени должны начаться
заблаговременно за 10 минут. По окончанию заявленного времени, вы должны
освободить студию. В случае, если после зарезервированного арендатором времени
студия свободна, Вы можете продлить съемочное время(шаг 30мин), оплатив
дополнительно аренду по факту проведённого в студии времени. При досрочном
завершении съемки, забронированное время оплачивается полностью. Если студия
зарезервирована следующим клиентом, то Вы обязаны покинуть студию не позже
арендованного времени. По окончании съёмки в арендованном помещении должен быть

наведён порядок. Весь реквизит должен быть сдан администратору. Использование
бенгальских огней запрещено. Мусор, образовавшийся во время съёмки (съёмка с
применением пуха, снега, сена, конфетти и т.д.), должен быть убран до окончания
времени аренды съёмочного павильона. Не забывайте вещи, использованные Вами для
съёмки, чтобы не создавать неудобство коллегам. Начинайте собираться
заблаговременно!
Онлайн бронирование:
— Бронь считается действительной только после внесения оплаты.
— Если выбранный период брони «с сегодня на сегодня», то время оплаты 30 минут;
— Если выбранный период брони «на ближайшие 5 дней», то время оплаты 3 часа;
— Если выбранный период брони «за более чем 5 дней», то время оплаты 24 часа;
— По истечению отведенного времени на оплату — бронь снимается автоматически;
— К оплате рассчитывается только аренда залов (доп. услуги, оборудование)
необходимо указать в заявке;
— Оплатить доп услуги, оборудование можно на месте в студии наличными или картой;
— Для учета персональной скидки, необходимо указать номер дисконтной карты на
форме бронирования.
Отказ от аренды
Если Вы отказываетесь, переносите бронь более чем за 72 часа (3е суток) до
забронированного времени, предоплата за студию Вам возвращают на карту с вычетом
3,5% (переносить бронь можно только один раз).
Если Вы отказываетесь от бронирования, переносите время или дату бронирования,
сокращаете время аренды менее чем за 72 часа, то студия оставляет за собой право
удержать 100% предоплаты если не найдет замену на ваше время.
Правила использования оборудования
Смена насадок осуществляется строго Администратором фотостудии
За порчу и поломку студийного оборудования и аксессуаров арендатор несёт полную
материальную ответственность и возмещает убытки в размере и объёме, рыночной
стоимости на момент порчи. По окончании съёмки
оборудование в обязательном порядке проверяется администратором.
Арендуя фотостудию, Вы соглашаетесь с правилами аренды.

За несоблюдение правил аренды штраф 1000грн.

