Пожалуйста, внимательно прочитайте все условия Договора-оферты.
Оплачивая услуги, которые являются предметом Договора-оферты,
Вы подтверждаете свое согласие с условиями данного Договора,
в том числе и с размером и условиями оплаты, возвратом денежных средств.
Пожалуйста, перед заключением Договора-оферты, решите для себя,
действительно ли Вам необходимы услуги,
которые будут оказаны по данному Договору.
Заключая настоящий Договор-оферту, Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что
Исполнителю предоставлено право на обработку Ваших персональных данных в
соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Исполнитель, в свою очередь, гарантирует неукоснительное соблюдение положений
указанного Федерального Закона РФ «О персональных данных».
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

ДОГОВОР-ОФЕРТА

на оказание услуг по организации и осуществлению образовательного процесса
в целях освоения обучающимися одного из модулей п.4 настоящего договора

ИП Игнатова З.А. публикует настоящий Договор, являющийся публичным договоромофертой (предложением) в адрес физических или юридических лиц и опубликованный по
адресу: http://fotorama.su/school (далее – Договор).
1.

Термины, используемые в настоящем Договоре

1.1. Настоящие термины имеют следующее значение только для настоящего Договора
и не могут толковаться иначе применительно к услугам, оказываемым по настоящему
Договору.

Текст Договора — настоящий текст, включающий в себя следующие разделы: определение
терминов, Акцепт Договора, предмет Договора, описание Модулей, права и обязанности
Сторон, финансовые взаимоотношения Сторон, ответственность Сторон, форс-мажор,
разрешение споров, срок действия Договора, интеллектуальная собственность, иные условия
Договора.
Исполнитель – лицо, организующее и осуществляющее образовательный процесс в
результате которого, обучающееся лицо осваивает определенный модуль. Исполнитель
вправе для оказания Услуги по настоящему Договору привлекать третьих лиц. Согласия
Клиента на привлечение Исполнителем третьих лиц настоящим Договором не
предусмотрено.

Клиент – любое физическое лицо (достигшее возраста 18 лет либо несовершеннолетний
старше 14 лет при наличии согласия родителей на заключение Договора (в данном случае
договор заключается от имени одного из Родителей) или юридическое лицо,
акцептировавшее настоящий Договор, путем оплаты услуг в порядке, определяемом
настоящим Договором.
Услуга по организации и осуществлению образовательного процесса в целях освоения
обучающимися модуля (далее по тексту Договора – Услуга) - специфическая форма
взаимодействия самостоятельных и равноправных субъектов в целях реализации их
интересов и достижения согласованного и желаемого продукта интеллектуального труда получение знаний в рамках выбранного обучающимся модуля.
Образовательный процесс – это групповые или, по желанию Клиента, индивидуальные
занятия с целью освоения выбранного Клиентом Модуля.
Модуль – авторская программа (обучающий курс) в процессе освоения которой, Клиент, в
зависимости от выбранного модуля, приобретает знания по устройству и принципу действия
современных фотокамер, приобретает умения и навыки работы с оборудованием
фотолаборатории, приобретает навыки работы со cтудийным оборудованием, в съемочном
павильоне; приобретает умения правильно производить съемку архитектуры, пейзажа,
репортажной съемке и т.д., дизайну фотографического изображения; навыки по
художественной обработке фотографического изображения с помощью специальных
компьютерных программ и т.д. Каждый Модуль состоит из занятий, каждое из которых
состоит из 2 (3,4) часов. Час принят астрономический, т.е. из расчета 60 минут.
Информационные материалы — текстовые, графические, аудио-, видео-, фото-, а также
иные материалы на различных носителях (электронных, бумажных и пр.) по тематике
модуля, которые выдаются Клиенту в процессе обучения. Данные материалы предназначены
исключительно для Клиента и не могут передаваться третьим лицам. Никакая их часть или в
целом не может быть воспроизведена, равно как и передана в любой форме или любыми
средствами (электронными, механическими, фотокопировальными, магнитными или иными)
без предварительного разрешения правообладателя. При цитировании материалов ссылка
обязательна.
Административные расходы Исполнителя – расходы, которые Исполнитель понес на
изготовление Информационных материалов, аренду студии, оборудования и реквизита.
Объекты, охраняемые авторским правом — в соответствии с законодательством
Российской Федерации в процессе оказания Услуги присутствуют следующие объекты,
охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности:
−

фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии (в том числе фотографические изображения Клиента, моделей, которых
предоставляет Клиент, изображения пейзажей, вещей, предметов и проч. изображения, а
также части фотографических изображений, полученные в результате редактирования, с
внесенными в них изменениями, сокращениями и дополнениями, в том числе подписи,

−
−

наименования, предисловия, послесловия, комментарии и иные словесные выражения,
относящиеся к изображению);
дизайн (в том числе с помощью специальных компьютерных программ);
комментарии (предисловие, послесловие, пояснения, наименование и проч.) к
фотографии.

В процессе оказания образовательной услуги могут присутствовать не все объекты,
указанные в настоящем пункте, а так же могут присутствовать объекты авторского и
смежных прав, не указанные в настоящем пункте.

Результат Услуги - нематериальное благо, приобретаемое путем совершения обеими
сторонами договора согласованных действий или осуществления определенной
деятельности, в процессе которых может быть использовано (создано) материальное
средство в целях достижения желаемого нематериального результата. В рамках настоящего
Договора: навыки работы в различных режимах и жанрах фотосъемки, работы в студии,
знания компьютерной обработки снимков в Photoshop.
Сертификат – документ, который Исполнитель вручает Клиенту после окончания
образовательного процесса и который подтверждает, что Клиент освоил определенный
обучающий Модуль. Данный сертификат не является удостоверением, подтверждающим
переобучение или повышение квалификации Клиента.
2.

Акцепт Договора

2.1. Публикация (размещение) текста Договора на сайте http://fotorama.su/school является
публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным широкому кругу лиц с
целью оказания Услуг. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в
соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
2.2. Акцепт (принятие) оферты — оплата заказанных Услуг в порядке, определяемом
настоящим Договором. Акцептирование Клиентом настоящего Договора означает, что он
полностью согласен со всеми положениями настоящего Договора.
2.3. Договор, совершенный в вышеописанном порядке, не требует оформления на бумаге и
обладает полной юридической силой. Однако, по желанию Клиента, Договор может быть
заключен в письменном виде и скреплён подписями Сторон и печатью Исполнителя. В этом
случае пересылка Договора от одной Стороны к другой производится только по почте
заказным письмом.
3. Предмет договора
3.1. Услуга оказывается согласно выбранному Клиентом Модулю и
на основании
заключенного между Исполнителем и Клиентом настоящего Договора.
3.2. Клиент, оплачивая Услугу, удостоверят факт согласия с условиями настоящего Договора.
3.3. Услуга оказывается Клиенту по адресу: г. Кострома, ул. Ерохова, 3а
Практические занятия могут также проводиться в соответствии с выбранным Модулем в
фотостудиях, конкретный адрес которых уточняется непосредственно перед началом
обучения в соответствии с заключенными Исполнителем договорами с владельцами студий.

Выездные занятия проводятся в соответствии с выбранным Клиентом Модулем в черте
города Костромы или за его пределами, что оговаривается Исполнителем отдельно в рамках
конкретного Модуля. При организации выездных занятий транспортное обеспечение и
сопровождение группы обучающихся осуществляется Исполнителем самостоятельно и за
свой счет.
3.4. В рамках организации и осуществления образовательного процесса, Исполнитель
обязуется:
3.4.1. выдать слушателю Информационные материалы по тематике обучения, а также
предоставить заявленные в описании Модуля, размещенном на сайте, дополнительные
услуги;
3.4.2. по освоении Модуля выдать Клиенту сертификат участника обучения;
3.4.3. уведомить письменно Клиента не менее чем за 3 (Три) дня до даты начала
предоставления услуг, в случае если такие услуги не могут быть предоставлены в
установленный по настоящему Договору срок, а также в случае изменения программы
Модуля;
3.4.4. при отказе от оказания услуг в предусмотренный настоящим Договором срок
незамедлительно возвратить Клиенту денежные средства, внесенные последним в счет
оплаты за Услугу, обусловленную настоящим Договором, за вычетом реально понесенных
Исполнителем расходов, а также в случае, если Стороны не договорятся об установлении
иных сроков оказания услуг по проведению обучения.
3.4.5. Исполнитель вправе отказать Клиенту в выдаче сертификата, если Клиент не посещал
занятия без уважительных причин.
В случае отсутствия Клиента на занятиях по уважительной причине по согласованию
Исполнителем ему может быть предоставлено право присутствия на занятиях
соответствующего Модуля с другой группой или участие в индивидуальных занятиях для
восполнения пропущенного материала.
Исполнитель не несет обязательств по повторному предоставлению Услуг Клиенту или
возврату внесенных им в счет оплаты Услуги денежных средств, который был уведомлен о
месте и времени их оказания, но не прибыл в указанное место и время для их получения.
3.4.6. Исполнитель вправе изменять содержание Модуля (Модулей), вносить изменения в
части места и времени обучения, а также вводить дополнительные Модули и их части без
изменения условий настоящего Договора с размещением информации о нововведениях на
сайте Исполнителя. В случае изменения условий обучения до начала занятий, Клиент имеет
право отказаться от Услуги и получить внесенные им денежные средства в счет оплаты
Услуги в полном объеме.

4.

Модули

№ Наименование
п/п
Модуля

Содержание Модуля

Количество Стоимость,
часов
руб.

Продолжительность 1 Модуля – 37 часов, стоимость 1 Модуля – 7500 рублей

1

Базовые
знания в
фотографии

1. Оборудование и техника
2. Экспонометрия
3. Свет в фотографии
4. Практика.
5. Пост-процессинг.
6. Композиция.
7. Репортажный подход к фотосъёмке.
8. Работа с людьми.
9. Работа в студии.
10. Практика (индивидуальная или
групповая)
37

7500-00

Продолжительность 2 Модуля – 22 часа, стоимость 2 Модуля – 5500 рублей

2

Основы
фотографии
для
школьников

1. Знакомство и обзор техники - что
необходимо, чтобы начать
фотографировать

22

5500-00

2. Основные настройки, ручной режим,
экспозиция
3. Жанры и направления в фотографии
4. Значение света и цвета в фотографии
5. Основы построения композиции в фото
6. Основные приемы обработки
фотографии, Photoshop
7. Freezelight и его возможности в
творческой фотографии.
После каждого урока - индивидуальная
или групповая практика.

Продолжительность 3 Модуля – 28 часов, стоимость 2 Модуля – 5500 рублей

3

Adobe
Photoshop

1. Интерфейс программы Фотошоп и
типы файлов

28

5500-00

2. Тоновая коррекция
3. Выделение
4. Неразрушающая обработка
5. Ретушь
6. Работа с путями
7. Коллажирование
8. Подготовка изображения к выводу
Продолжительность 4 Модуля – 36 часов, стоимость 2 Модуля – 10000 рублей

4

Студийная
съёмка:
уровень PRO

1. Студия и её возможности

36

10000-00

2. Свет в фотографии
3. Индивидуальная практика
4. Модель и команда - наше всё
5. Клиент - собираем съёмку для него
6. Эстетика цвета, свой стиль
7. Фотошоп, Photoshop
8. Индивидуальная практика
9. Вы - профессионал!
10. Практика — реальная съёмка
11. Индивидуальная практика
12. Портфолио ревю, разбор дипломной
работы, закрытие

5.

Права и обязанности Сторон

5.1.Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказать Услуги надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Клиентом
в связи с исполнением настоящего Договора.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, в целях
своевременного и качественного исполнения обязательств по Договору.
5.3.Клиент обязуется:
5.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора
5.3.2. Предоставить Исполнителю достоверные сведения и данные, необходимые для
выполнения им обязательств по настоящему Договору.
5.3.3. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора.

5.3.4. Соблюдать авторские права на все предоставленные комплекты материалов выбранного
Модуля. Сроки оказания Услуг (Групповые занятия) размещаются на сайте Исполнителя:
http://fotorama.su/school. Индивидуальные занятия оговариваются Сторонами дополнительно.
5.4. Клиент вправе:
5.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору в
срок и с надлежащим качеством.
5.4.2. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора в случае, если Исполнитель
не приступил к исполнению обязательств по настоящему Договору.
5.4.3. Оформить подписку на получение рекламной информации Исполнителя по sms и (или)
электронной почте. Данная подписка оформляется в письменном виде.
6.

Финансовые взаимоотношения Сторон

6.1. Стоимость Услуг указывается с учетом всех необходимых налогов и расходов
Исполнителя, за исключением почтовых и административных расходов и приводится в
разделе 4 настоящего Договора «Модули». Административные расходы исполнителя
составляют 10% сверх стоимости выбранной Клиентом Услуги.
6.2. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на следующих условиях:
6.2.1. При заключении настоящего Договора Клиент производит предоплату в размере 30
процентов от общей стоимости Услуги. В данную сумму входит оплата Информационных
материалов, сумма административных расходов и стоимость двух первых занятий.
6.2.2. Окончательный расчет за Услуги в сумме 70 процентов от стоимости модуля, Клиент
производит не позднее, чем до даты начала 3 (третьего) занятия.
6.3. Исполнитель не может менять стоимость Услуг после акцепта Договора Клиентом.
6.4. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Исполнителя.
Клиент может производить оплату платежным поручением или с помощью системы
платежей «Онлайн банк». В платежном поручении или в комментарии «Онлайн банк»
Клиент указывает следующее: «Оплата (предоплата) за оказание услуг по Модулю 1 (2, 3,
4…)».
6.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им
платежей.
6.6. Клиент имеет право отказаться от предоставленных Услуг, предупредив Исполнителя
письменно не позднее, чем за 3 (три) до даты начала первого занятия. В этом случае сумма
Административных расходов Клиенту возврату не подлежит, и Исполнитель возвращает
уплаченные Клиентом денежные средства за вычетом суммы административных расходов.
6.7. В случае отказа от Услуг Исполнителя после получения комплекта Информационных
материалов и первого занятия, Клиент имеет право на возврат уплаченной по настоящему
Договору суммы оплаты, за вычетом суммы административных расходов и стоимости
Информационных материалов.
6.8. В случае отказа от Услуг Исполнителя после второго занятия, Клиент имеет право не
оплачивать последующее обучение, при этом Договор считается расторгнутым с момента
получения Исполнителем отказа Клиента от Услуг.
6.9. После оплаты всей Услуги (п. 6.2.2. Договора), Клиент не имеет право отказываться от
Услуги. Возврат уплаченных Клиентом денежных средств может быть произведен
Исполнителем только при наличии уважительных причин отсутствия Клиента на занятиях, и
при условии, что Стороны не согласовали иного графика посещения занятий Клиентом.
Возврат денежных средств, в данном случае, производится Исполнителем за вычетом суммы

административных расходов, стоимости информационных материалов и стоимости занятий,
фактических посещенных Клиентом.
7.

Ответственность Сторон

7.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре,
применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории
Российской Федерации.
7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Клиент несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.

Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны
не могли предвидеть при заключении настоящего Договора, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.
8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате
наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на
себя по настоящему Договору, должна в пятидневный срок письменно уведомить об этих
обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов,
подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением
возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка,
выданная уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации или
торгово-промышленной палатой.
8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего
Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
8.4. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. настоящего Договора, длятся
более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить
вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках
настоящего Договора.
9.

Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора,
будут решаться путем переговоров между его Сторонами.
9.2. В случае, если указанные в п. 9.1. споры и разногласия не могут быть решены указанным
способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.

Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор – оферта вступает в силу с момента его акцепта Клиентом и
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой акцепта
является дата поступления от Клиента первого платежа по Договору на счет Исполнителя.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному соглашению
Сторон.
11. Интеллектуальная собственность
11.1. В рамках оказания Услуг по настоящему Договору Клиентом совместно с Исполнителем
создаются объекты интеллектуальной собственности, охраняемые законом об авторском
праве.
11.2. Исключительными имущественными правами на объекты интеллектуальной
собственности, созданные совместно Клиентом и Исполнителем, обладает Исполнитель.
Клиент не вправе, кроме как в личных целях, использовать объекты интеллектуальной
собственности, созданные совместно Клиентом и Исполнителем. Клиент, исключительно с
письменного согласия Исполнителя, имеет право копировать и распространять объекты
интеллектуальной собственности, созданные совместно с Исполнителем или при участии
Исполнителя.
11.3. Исполнитель вправе, без согласия Клиента, воспроизводить объекты интеллектуальной
собственности (публиковать фотографии в окружных СМИ, плакатах, билбордах и иных
информационно-рекламных материалах, посвященных собственной деятельности;
демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях;
публиковать фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе.
Исполнитель вправе, без согласия Клиента, редактировать объекты интеллектуальной
собственности созданные совместно с Клиентом и Исполнителем или при участии
Исполнителя, в том числе, но не исключительно: вносить в них изменения, дополнения,
сокращения, снабжать иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями,
наименованиями и иными словесными выражениями в любое время и любым способом (за
исключением словесных выражений унижающих честь и достоинство Клиента).
Имя Клиента – соавтора объекта интеллектуальной собственности указывается при
публичном размещении объекта интеллектуальной собственности.
11.4. В случае, если печатное или электронное издание выразит желание опубликовать
фотографию (объект интеллектуальной собственности – по условиям настоящего Договора)
на коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором фотографии
(Клиентом) и оговариваются в соглашении.
11.5. Клиент обязуется предоставлять в ходе занятий фотографии только при условии
получения согласия на использование изображения от находящихся на представленных
фотографиях лиц (для несовершеннолетних моделей – их законных представителей), за
исключением случаев, когда такое согласие в соответствии со статьей 152.1. Гражданского
Кодекса Российской Федерации не требуется.
Также Клиенту подтверждает, что с моделями достигнуто согласие о том, что авторское
право принадлежит исключительно фотографу и претензий на соавторство модель не имеет.
12.

Прочие условия

12.1. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются положениями действующего российского законодательства.

