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Ценовые пакеты на свадебную фотосъёмку:
1) Пакет «прогулка»: стоимость 14.000руб. (В период июль-сентябрь действует
только с воскресения по четверг).
- Предварительная консультация
- Съёмка прогулки (3-3,5 часа).
- После обработки архив с фотографиями заливается на файлообменник и вы
получаете ссылку на скачивание съемки в формате JPEG (100-200шт).
В обработку снимков входит коррекция снимков по цвету и свету, на крупных
портретах жениха и невесты может быть удаление прыщиков, родинок и прочих мелочей,
если необходимо (остается на усмотрение фотографа или заранее по согласованию
сторон). Кол-во фото зависит от программы, погоды, вашей готовности
фотографироваться и т.п. Фотографии на ДВД диске или через файлообменник.
- Срок отдачи готового материала примерно через 4-6 месяцев со дня свадьбы*

2) Пакет «лайт»: стоимость 18.000руб.
- Предварительная консультация
- Съёмка церемонии (ЗАГС или выездная) и прогулки (до 5 часов).
- После обработки архив с фотографиями заливается на файлообменник и вы
получаете ссылку на скачивание съемки в формате JPEG (150-250шт.)
В обработку снимков входит коррекция снимков по цвету и свету, на крупных
портретах жениха и невесты может быть удаление прыщиков, родинок и прочих мелочей,
если необходимо (остается на усмотрение фотографа или заранее по согласованию
сторон). Кол-во фото зависит от программы, погоды, вашей готовности
фотографироваться и т.п. Фотографии на ДВД диске или через файлообменник.
- Срок отдачи готового материала примерно через 4-6 месяцев со дня свадьбы*
3)Пакет «стандарт»: стоимость 22.000руб (до 7 часов)
- Предварительная консультация
- Съёмка 7ч. (со сборов невесты(примерно с 10-11утра) до ресторана (встреча в ресторане
включена)
- Вы получаете весь материал на USB-флешке в дизайнерской упаковке ручной работы в
формате JPEG (350-450шт) и 10 распечатанных фотографий 15х21.
В обработку снимков входит коррекция снимков по цвету и свету, на крупных
портретах жениха и невесты может быть удаление прыщиков, родинок и прочих мелочей,
если необходимо(остается на усмотрение фотографа или по согласованию
сторон(заранее). Кол-во фото зависит от программы, погоды, вашей готовности
фотографироваться и т.п.
- Срок отдачи готового материала примерно через 4-6 месяцев со дня свадьбы*
4)Пакет «стандарт +»: стоимость 26.000руб (~9
часов) -Предварительная консультация
- Съёмка 9ч. (со сборов невесты(примерно с 10-11утра) до первого танца в ресторане(до
18-19ч (не более 1 часа в ресторане)
- Вы получаете весь материал на USB-флешке в дизайнерской упаковке ручной работы в
формате JPEG (450-550шт) и 10 распечатанных фотографий 15х21.

В обработку снимков входит коррекция снимков по цвету и свету, на крупных
портретах жениха и невесты может быть удаление прыщиков, родинок и прочих мелочей,
если необходимо (остается на усмотрение фотографа или заранее по согласованию сторон).
Кол-во фото зависит от программы, погоды, вашей готовности фотографироваться и т.п.
- Срок отдачи готового материала примерно через 4-6 месяцев со дня свадьбы*
5) Пакет «люкс»: стоимость 30.000руб (до 12часов)
- Предварительная консультация
- Съёмка 12ч. (со сборов невесты(примерно с 10-11утра) до торта(до 22-23х). Съемка
после 23.00 оплачивается дополнительно!
- Вы получаете весь материал на USB-флешке в дизайнерской упаковке ручной работы в
формате JPEG (500-600шт) и 15 распечатанных фотографий 15х21.
В обработку снимков входит коррекция снимков по цвету и свету, на крупных
портретах жениха и невесты может быть удаление прыщиков, родинок и прочих мелочей,
если необходимо (остается на усмотрение фотографа или заранее по согласованию сторон).
Кол-во фото зависит от программы, погоды, вашей готовности фотографироваться и т.п.
– Срок отдачи готового материала примерно через 4-6 месяцев со дня свадьбы*

Каждый дополнительный час оплачивается в расчете 3000р/ч

Акция ФОТО + ВИДЕО (одна
камера) «Всё включено»
75.000руб
(Количество мест ограничено)

– Предварительная консультация
– Съёмка фотографа и видеооператора (Duke Films) 12ч. (со сборов невесты(примерно с
10-11утра) до торта(до 22-23х). Съемка после 23.00 оплачивается дополнительно!
– Вы получаете весь материал USB флешке (фото 450-600шт).
В обработку снимков входит коррекция снимков по цвету и свету, на крупных
портретах жениха и невесты может быть удаление прыщиков, родинок и прочих мелочей,
если необходимо(остается на усмотрение фотографа или по согласованию сторон(заранее).
Кол-во фото зависит от программы, погоды, вашей готовности фотографироваться и т.п.)
– Срок отдачи готового материала примерно через 4-6 месяцев со дня свадьбы*

ФОТО + ВИДЕО (две камеры) «Всё включено»
95.000руб
(Количество мест ограничено)

– Предварительная консультация
– Съёмка фотографа и 2х видеооператоров (Duke Films) 12ч. (со сборов невесты(примерно с
10-11утра) до торта(до 22-23х). Съемка после 23.00 оплачивается дополнительно!
– Вы получаете весь материал USB флешке (фото 450-600шт).
В обработку снимков входит коррекция снимков по цвету и свету, на крупных
портретах жениха и невесты может быть удаление прыщиков, родинок и прочих мелочей,
если необходимо(остается на усмотрение фотографа или по согласованию сторон(заранее).
Кол-во фото зависит от программы, погоды, вашей готовности фотографироваться и т.п.)
– Срок отдачи готового материала примерно через 4-6 месяцев со дня свадьбы

Дополнительные услуги к пакетам:
– Предсвадебная съёмка «Love story»: стоимость 5500руб (1,5-2 часа съёмки)
Фото в формате JPEG на диске, либо через файлообменник (50-120 обработанных фото)
Эта цена действительно только для клиентов, заказавших свадебную съемку, после
внесения задатка и подписания договора
– Свадебные Фотокниги: разные цены, в зависимости от обложки, кол-ва разворотов,
бумаги и тп.
Доступные размеры: 15х20, 20х20, 20х30, 30х20, 27х20, 30х30, 30х40
Примеры:
1. МиниФотокнига 15х20см, 15 разворотов – от 5500руб.
2. Фотокнига 25х25см, 15 разворотов – стоимость от 6500руб.
Дополнительно к книге: Футляры, боксы, разные обложки и т.п.
Занимается дата после аванса.
Аванс при заказе: За 3-5
месяцев – 30% За 5-8
месяцев – 40%
Более 8 месяцев – 50% Остальная
сумма в день свадьбы!
Оплата производится в рублях или долларах США по курсу на день оплаты.
При съемке за пределами Севастополя, дополнительно оплачивается трансфер и, если
необходимо, - проживание.
Фотограф может быть на машине. Расходы при выезде за город Севастополь
оплачиваются дополнительно.
*Большие сроки связаны с большим количеством заказов в сезон(июнь-ноябрь).
Я прекрасно понимаю, что вам хочется увидеть свои свадебные фотографии как можно
быстрее, поэтому в течение 1-2 недель после свадьбы я стараюсь выслать вам 10-15
обработанных картинок, чтобы вам было, что показать родным и друзьям, если не

будет слишком большой загрузки графика съемок.
Заказчик не требует быстрее и не спрашивает «когда будут фотографии», а получит их, как
только они будут готовы. Сроки указанные в прайсе являются примерными зависят от
занятости фотографа.
Если заказчику нужно быстрее, чем через 3 месяца, тогда он доплачивает 5-8тыс.руб. (в
зависимости от пакета) вне очереди за срочность (срок отдачи 2-3 недели).

СОГЛАШАЯСЬ НА СЪЕМКУ, ВАШИ ФОТО МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФОМ В ЕГО
ПОРТФОЛИО НА ЛИЧНОМ САЙТЕ, Фото-САЙТАХ, ВКОНТАКТЕ И Т.П. (авторские права
на фотографию). ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ ФОТОГРАФИИ ГДЕ-ЛИБО
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ, ТО ЗА ПРИВАТНОСТЬ ДОПЛАТА +30%.

Фотограф, как и клиент имеет право отказаться от предоставления услуг до получения
аванса и составления договора.

P.S. Другие виды съёмок:
1) Выездная фотосъемка/съёмка портфолио – от 4000руб. 1,5-2 часа (+ время на
трансфер), 60-90 обработанных фото. Если необходимо, то мой транспорт. В
обработку снимков входит коррекция снимков по цвету и свету, на крупных
портретах жениха и невесты может быть удаление прыщиков, родинок и прочих
мелочей, если необходимо (остается на усмотрение фотографа или заранее по
согласованию сторон)
2) Выездная съемка «Love story» – от 6000руб. 1,5-2 часа (+ время на трансфер), 60-90
обработанных фото. Если необходимо, то мой транспорт. В обработку снимков входит
коррекция снимков по цвету и свету, на крупных портретах может быть удаление
прыщиков, родинок и прочих мелочей, если необходимо (остается на усмотрение
фотографа или заранее по согласованию сторон)
3) Студийная съёмка – 2500руб/час + аренда студии. Вы получаете 15 фотографий (за 1
час съемки) с художественной обработкой и ретушью, а так же весь отснятый
материал с цвето-и светокоррекцией.

