УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Клуб культуры и эстетики "Родничок"
от 29 августа 2017 г. № 32
Тарифы на услуги
Услуга

№№

Фотосъём
ка

1

Условия
Репортажная фотосъёмка
детского праздника в
помещениях клуба
1 час
Заказчик согласен с тем, что
фотографии с заказанной им
фотосъёмки могут быть
опубликованы на сайте клуба и
иных интернет-ресурсах, в
портфолио, или могут
использоваться для участия на
фотовыставках и фотоконкурсах.
Фотосъемка на условиях
конфиденциальности
оговаривается заранее (+30% к
стоимости фотосъёмки).

Бонус
1). Отснятый
материал в
стандартной
обработке (цвет,
тон, контраст) в
формате jpg (~ 30
фото за час)

1000,00/2000,00

конфиденциальная съёмка

Репортажная фотосъёмка
детского праздника
2 часа
Заказчик согласен с тем, что
фотографии с заказанной им
фотосъёмки могут быть
опубликованы на сайте клуба и
иных интернет-ресурсах, в
портфолио, или могут
использоваться для участия на
фотовыставках и фотоконкурсах.
Фотосъемка на условиях
конфиденциальности
оговаривается заранее (+30% к

2500,00

2). Уменьшенные
web-версии всех
обработанных
фотографий для
удобного
просмотра и
размещения в сети
Интернет без
потери качества.

каждые последующие 30/60
минут

2

Стоимость
услуги, руб

+ 30% к
стоимости
заказа
1). Отснятый
материал в
стандартной
обработке (цвет,
тон, контраст) в
формате jpg (~30
фото за час)
2). Уменьшенные
web-версии всех
обработанных
фотографий для
удобного
просмотра и

5000,00

стоимости фотосъёмки).

каждые последующие 30/60
минут
конфиденциальная съёмка

3

размещения в сети
Интернет без
потери качества.
1000,00/2000,00
+ 30% к
стоимости
заказа

Фотографии на (электронном
носителе клиента)

35,00

за 1 файл
4

5

6

Фотографии (печать) за 1 фото
11,5 х 15 см

40,00

20 х 15 см

50,00

дополнительный отпечаток

10,00

Разрешение на фото-, видео- и
иные виды съёмок в помещениях
клуба и во время проведения
мероприятий (для любительской
съёмки)
1 единица техники

100,00

2 единица техники

150,00

Разрешение на фото-, видео- и
иные виды съёмок в помещениях
клуба и во время проведения
мероприятий (для
профессиональной съёмки)
1 час - 1 единица техники

7

Ксерокопирование

______________________________________________________________

1000,00
10,00

