Правила пользования фото-, видеостудией FotoVideo KUB
Временное пользование помещением фото-, видеостудии, а также предоставленным
совместно с ним имуществом студии осуществляется в соответствии с их назначением.
Время и оплата:
• Оплата временного пользования помещением студии производится сразу после
завершения съёмочных работ, согласно количеству зарезервированных часов с учётом
задержек и продлений.
• При

опоздании

или

досрочном

прекращении

съёмок

размер

оплаты

не

уменьшается.
• При завершении съёмок позднее заказанного времени, окончанием времени
пользования считается время фактического выхода всех участников съёмки из студийного
помещения. Администратором осуществляется перерасчёт времени пользования согласно
действующему прейскуранту.
• Администратор

обязан

предупредить

желающих

осуществлять

пользование

студией о необходимости планирования съёмочного процесса с учётом небольшого запаса
времени для сборов участников съёмки и сдачи помещения администратору, ввиду того,
что по окончании времени пользования студией может быть зарезервирована другая
съёмка.
• Продление пользования помещением студии возможно по согласованию с
администратором только на доступное время при отсутствии зарегистрированных заявок,
поступивших от других претендентов на пользование помещением.
• Подготовка студии, фонов, осветительных приборов и их установка, согласно
необходимой световой схемы, производится только в рамках забронированного времени
пользования помещением.
Использование оборудования
Все вопросы, связанные с использованием оборудования студии, разрешаются
администратором студии или, в отсутствии администратора студии, с администратором
проката.
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Использование фонов:
• Стандартно в студии установлены несколько фонов (необходимо уточнять наличие
установленных фонов и их цвет). По желанию пользователей администратор студии может
дополнительно установить имеющиеся в наличии цветовые фоны. Смена фонов
производится
договоренности

в

зарезервированное
(при

наличии

пользователем

возможности)

время.

администратор

По

предварительной

может

подготовить

соответствующий цветовой фон заранее до начала времени пользования студией.
• Все фоны поддерживаются в необходимом для съёмок состоянии. При проведении
съёмок пользователи должны учитывать материал фона и его особенность использования.
Если в процессе съёмок фону будут нанесены повреждения (натоптан, порван, облит,
изрисован и проч.), то по окончании съёмок пользователь производит оплату стоимости
испорченного куска фона из расчёта 600 руб. за погонный метр фона, при количестве
испорченного фона меньше метра оплата осуществляется с округлением до метра.

ВНИМАНИЕ!
• Во избежание опасных ситуаций – любые перемещения приборов (смена световой
схемы), генераторов, мак-бука, смена насадок или фонов, соединение (отсоединение)
приборов с генераторами осуществляются только администратором студии по вашей
просьбе! За невыполнение указанных требований взимается штраф в размере 1000
рублей.
• В случае порчи оборудования по вине пользователя или лиц, с ним прибывших, с
пользователя взыскивается полная стоимость ремонта с ним связанного, а если это
невозможно, то полная стоимость оборудования по текущим розничным ценам.
• До окончания времени съёмки пользователь обязан собрать и убрать аксессуары,
ткани, мебель и дополнительное оборудование, используемое им в течение съёмки и быть
готовым покинуть помещение, оставив после себя помещение в чистом виде.
• Цены временного пользования студией указаны для случаев комплектов с
оборудованием присутствия не более 6 (шести) человек в малом зале и не более 8
(восьми) человек в большом зале за всё время осуществления съёмки. При бронировании
пакета «Коворкинг»: присутствие в малом зале не более 15 (пятнадцати) человек и не
более 30 (тридцати) человек в большом зале. При превышении обозначенного количества
находящихся в студии за каждого человека осуществляется доплата в размере – 100
рублей в час.
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• На территории фото-, видеостудии ЗАПРЕЩЕНО курить, разжигать открытый огонь,
распивать алкогольные напитки, производить действия, опасные для оборудования,
использовать студию для деятельности отличной от фото- и видеосъёмки без
предварительного согласования с администратором студии.
• При невыполнении указанных в предыдущем пункте требований – пользование
помещением студии прекращается администратором СРАЗУ, а оплата взимается по
стоимости часовой оплаты с округлением неполного часа до часа в большую сторону.
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