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ДОГОВОР №  

на оказание услуг по видеопроизводству 
 
г. Москва                                                                                                                       “__” _____2019 
 
 

ИП «Камильчу Виктор Константинович»,  действующий  на  основании  свидетельства о 
регистрации    физического  лица   в  качестве   индивидуального    предпринимателя  50 № 
012298607 от 05 ноября 2009 г., именуемый в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «__________» в лице генерального директора 
_____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«ЗАКАЗЧИК»  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по производству имиджевого, презентационного фильма 
общим хронометражем до _____ сек для ООО «_________». 

1.2. В содержание работ и услуг рекламно-информационного характера входят: 
производство материалов аудио-, видео- и иной рекламной продукции в форме, готовой 
для распространения/трансляции в эфире/интернете в HD разрешении HD 1920*1080 на 
русском языке. 

2. ПОРЯДОК  ВЫПОНЕНИЯ РАБОТ 

2.1. . ИСПОЛНИТЕЛЬ в процессе производства фильма проводит видеосъемку объектов 
ЗАКАЗЧИКА,  по заранее утвержденному плану съемок, уведомляя ЗАКАЗЧИКА обо 
всех своих действиях по производству фильма, договариваясь о датах проведения и 
окончания съемок, информируя о ходе выполнения работ, письменно по электронной 
почте на два адреса: 

__@mail.ru 

Ответственным  лицом со стороны Исполнителя: является Камильчу Виктор 
Константинович, адрес электронной почты: 

mail@rapid-media.ru. 

2.2. Объекты планируемых съемок: 

2.2.1. _______________________________   г. Москва. 1 съемочный день. 

2.2.2. Нейтральные кадры  1 съемочный день. 

2.2.3. ___________________________ 1 съемочный день. 

2.2.4. ___________________________ 1 съемочный день. 

2.2.5. ____________________________1 съемочный день. 

2.2.6. ___________________________ 1 съемочный день. 
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2.2.7. Заказчик предоставляет Исполнителю возможность проведения съемок на объекте 
в соответствии с согласованным сторонами планом и решает все организационные 
вопросы связанные с доступом на объект  

2.3. Для обеспечения съемочного процесса ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе брать в аренду все 
необходимое съемочное, осветительное и звуковое оборудование, при необходимости 
привлекать дополнительных специалистов для достижения качественно результата. 

Доставка оборудования на съемочную площадку осуществляется за счет ЗАКАЗЧИКА, 
по предварительному согласованию с представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ адреса погрузки 
техники и времени доставки на объект съемок. ЗАКАЗЧИК берет на себя все затраты по 
доставке съемочного оборудования и техники к месту съемок.  В этом случае 
ответственность за сохранность оборудования во время транспортировки - несет 
ЗАКАЗЧИК, а ответственность за погрузки/разгрузку, исправность оборудования несет 
ИСПОЛНИТЕЛЬ. Если ЗАКАЗЧИК не может выполнить  доставку оборудования на 
место съемок, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе осуществить доставку оборудования своими 
силами и потребовать оплату. Стоимость такой доставки должна быть заранее 
согласована с ЗАКАЗЧИКОМ. 

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ на специализированных ресурсах осуществляет предварительный 
подбор комплекта тематических  кадров необходимых для фильма и согласует с 
ЗАКАЗЧИКОМ путем отправки файлов по электронной почте или демонстрирует ему 
при личной встрече. 

2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ после окончания съемочного периода в течение, но не позднее 14 ( 
четырнадцати) рабочих дней должен предоставить ЗАКАЗЧИКУ  не менее 5 (пяти) 
вариантов диктора для закадрового голоса. ЗАКАЗЧИК в течение  5 ( пяти) рабочих дней 
должен утвердить выбранного диктора к фильму на русском языке, а так же подписать 
акт cдачи промежуточных работ.  

2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ производит подбор музыкальных треков, звуковых эффектов, 
атмосферных шумов, приобретая их на специализированных ресурсах, предварительно 
согласовывая и утверждая с Заказчиком стиль и настроение, путем прослушивания 
вариантов планируемых к использованию треков в фильме, файлы отправляются 
Заказчику по электронной почте с промежуточным актом сдачи работ. Исполнитель 
осуществляет мастеринг звуковых дорожек в единый трек, сведение звука с видео в 
соответствии с ГОСТ вещательного формата. 

2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ записывает звук на основе выбранного ЗАКАЗЧИКОМ закадрового 
голоса диктора в студии, осуществляет сведение звуковой дорожки с видео. 

2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ делает черновой монтаж фильма и после утверждения заказчиком 
путем подписания промежуточного акта сдачи работ, приступает к   финальному 
монтажу и цветокоррекции видеофильма. 

 

 
3.  

 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ Предварительная  стоимость работ   по    производству    фильма    
устанавливается сторонами в размере 0.000.000 рублей (сумма прописью)  рублей 00 
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копеек, без учета НДС, в связи с применением к ИСПОЛНИТЕЛЮ упрощенной 
системы налогообложения. 

3.2. Оплата производится в рублях,  путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ двумя равными частями: 

- авансовый платеж в размере    000.000 рублей (сумма прописью) 00 копеек перечисляется 
на счет Исполнителя перед началом работ в течение 3 (трех) банковских дней на 
основании счета выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
- второй платеж после сдачи и подписания акта выполненных работ версии фильма на 
русском языке в размере 000.000 (сумма прописью тысяч рублей) рублей  00 копеек 
перечисляется после утверждения русской версии фильма; 
 в течение 5 (пяти) банковских дней. 
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств ЗАКАЗЧИКА на расчетный 

счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
3.4. Цена работ  включает в себя: 

- три съемочных дня на выбор Заказчика;  
- закупку всех необходимых дополнительных  материалов для фильма; 
- монтаж, производство графики и спецэффектов; 
- цветокоррекцию и озвучание на русском языке; 
- графическую заставку для фильма (анимированный логотип компани) и другие 

необходимые графические элементы фильма – титры, плашки, оболочку для оформления 
архивных материалов, визуальные эффекты и переходы; 

- необходимый нейтральный видеоряд; 
- озвучание фильма на русском языке; 
- монтаж фильма; 

3.5. накладные расходы связанные с исполнением работ по договору в том числе 
командировочные расходы, проживание и проезд съемочной группы. 

3.6. Окончательная стоимость работ будет определена Сторонами в Дополнительном 
соглашении к настоящему Договору на основе единичных расценок приведенных в 
Приложении № 1 к настоящему Договору и согласованных сторонами дополнительных 
затрат согласно п.2.9. 

3.7. Съемка объектов ЗАКАЗЧИКА расположенных за пределами Московской и 
Калужской области оцениваются из расчета 000.000 рублей  за смену 
продолжительностью 12 часов без учета доставки съемочной техники на объект. 
 

4. СРОКИ ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ 
 

4.1. Стороны договорились считать датой начала работ дату поступления на 
расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ авансового платежа от ЗАКАЗЧИКА. 

4.2. Срок производства фильма составляет 150 рабочих дней и разделен на два этапа: 
1 этап - съёмочный период - 30 рабочих дней; 
2 этап - написание закадрового текста, монтаж, производство графики, озвучание, 
цветокоррекция, дублирование на английский язык- 120 рабочих дней. 

4.3. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ по договору считаются выполненными после 
подписания ЗАКАЗЧИКОМ  акта приемки-сдачи выполненных работ по изготовлению 
видеопродукции. 

 
5. ПОРЯДОК ПРИЁМА - ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОПРОДУКЦИИ ЗАКАЗЧИКУ. 
 

5.1. Фактом принятия  видеопродукции   считается подписание ЗАКАЗЧИКОМ  
акта   приемки-сдачи выполненных работ. 

5.2. Видеопродукция передается ЗАКАЗЧИКУ на цифровом носителе в день 
подписания актов выполненных работ по настоящему Договору. 

5.3. Фактическое использование ЗАКАЗЧИКОМ результатов работы 
ИСПОЛНИТЕЛЯ считается их приемкой, даже если акты приемки-сдачи выполненных 
работ не были должным образом оформлены и подписаны. 

 
5.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
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5.4.1. Вносить предложения по написанию сценария для изготовления 
видеопродукции на стадии согласования сценария. 

Исключать указанные п .2.2. объекты съемок, а также дополнить их новыми предварительно 
согласовывая список объектов с ИСПОЛНИТЕЛЕМ по электронной почте mail@rapid-
media.ru. 

5.4.2. Вносить изменения в рекламную продукцию до момента ее 
окончательного изготовления с возмещением всех дополнительных 
согласованных расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ. Возмещению не подлежат 
обнаруженные в процессе изготовления ошибки, неточности, некорректно 
снятые сюжеты в случае, если это не было сделано не по вине 
ЗАКАЗЧИКА. 

 
5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

5.5.1. По требованию ЗАКАЗЧИКА знакомить его с ходом выполнения 
работ, извещать об исполнении работ и услуг. 

5.5.2. По желанию ЗАКАЗЧИКА вносить изменения в ход выполнения 
работ и услуг. Такие изменения должны быть предварительно согласованы 
Сторонами по стоимости и оформлены в виде Дополнительного соглашения 
к настоящему Договору и оплачены ЗАКАЗЧИКОМ.  

 
 

6. ПРАВА НА ВИДЕОПРОДУКЦИЮ 
 

6.1. Право      собственности      на     конечный     результат    видеопроизводства, 
полученный   ЗАКАЗЧИКОМ,   полностью   принадлежит     ЗАКАЗЧИКУ. 

6.2. Права собственности на исходные видеоматериалы  принадлежат     
ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

6.3. Авторские  права  на  видеопродукцию   принадлежат   лицам,     
непосредственно участвующим в ее производстве. 

 
 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. Стороны   несут   ответственность   за   неисполнение   или     ненадлежащее 
исполнение условий настоящего Договора в соответствии  с действующим 
законодательством. 

7.2. Стороны  не  несут  ответственность  за  неисполнение   или ненадлежащее 
исполнение  условий  настоящего  Договора,  если таковые  действия (бездействие) 
вызваны форс-мажорными обстоятельствами. Стороны обязаны  продолжить  
исполнение  своих  обязательств  по настоящему Договору   после   прекращения   
действия    форс-мажорных    обстоятельств. 

7.3. Если будет  очевидна  бессрочность  действия  форс-мажорных   обстоятельств, 
то стороны  по  обоюдному  согласию  могут  прекратить  действие настоящего 
Договора. 

 
 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Все споры по настоящему Договору  стороны  разрешают  путем    
переговоров. Если  переговоры не приведут к урегулированию спора,  то   данный спор  
разрешается в соответствии с  действующим  законодательством РФ  арбитражным 
судом г. Москвы. 
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8.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "__"декабря 
2019г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон. 

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по одному для каждой из 
сторон. 

 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 
          ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                               ЗАКАЗЧИК 

 
 
____________________________                                        ___________________________ 
                   (подпись)                                                                                (подпись) 
 
 
 
М.П.                                                                                             М.П. 
 

ИП «Камильчу Виктор Константинович», 
г.Москва, ул. Академика Королева д.12  
 офис. 4-250 
Тел. 8 (495) 008-84-53   
ИНН: 503602466292 
Р/счет №: 40802810820430795301 
Дополнительный офис № 43 «Подольский» 
ОАО «Промсвязьбанк» 
БИК 044525555 
к/счет № 30101810400000000555 
ОГРНИП   309507430900092 
ОКПО  0166927198 
ОКВЭД 92.1;  22.1; 22.2;  74.4;  74.8; 74.81;  
92.3;  71.4;  22.3; 74.84;  51.3;51.47 
 
 

 
 
 

 

  


