
   ПРАВИЛА АРЕНДЫ ФОТОСТУДИИ 

 Наша студия работает круглосуточно, по

предварительной записи, звоните ежедневно с 9:00 до 22:00. 

Бронь считается утвержденной после оплаты 50% стоимости 

аренды. 

 Минимальный срок аренды днём - 2 часа, ночью – 3

часа. Продление аренды необходимо обсуждать минимум за 

полчаса до окончания срока аренды! 

 Стоимость аренды в будни - 300р/час, в выходные и праздничные дни – 400р/час. Аренда 
в ночное время (с 19:00 до 9:00) в будни – 350р/час, в выходные и праздничные дни –

450р/час.

 Вы оплачиваете забронированное время аренды студии вне зависимости от того, 
опоздали Вы или закончили съёмку раньше.

 Вы можете находиться в студии не раньше, чем за полчаса до забронированного Вами 
времени (по предварительной договоренности). При необходимости Вы можете 
продлить аренду студии, если после Вас она никем не занята.

 Просим Вас оставлять студию в том же состоянии, в котором она находилась, когда Вы 
пришли в зал.

 Заканчивать съёмку необходимо за 5 минут до истечения забронированного времени, 
чтобы Вы успели собраться, а мы проверить оборудование и подготовить зал для тех, кто 
снимает после Вас.

 Бумажный фон - расходный материал, в случае его повреждения или порчи оплачивается 
из расчёта 500 рублей за погонный метр.

 При отмене брони студии меньше чем за 2 календарных дня до фотосъемки, предоплата 
не возвращается.

 Находиться в помещении можно только в сменной обуви, Вы можете воспользоваться 
нашей или принести свою.

 Заходить на фон разрешается босиком либо в сменной чистой обуви, подошву 
предварительно необходимо заклеить скотчем.

 Курить в помещении студии запрещено. Если в ходе съёмки Вам необходимо 
воспользоваться огнеопасными аксессуарами, требуется получить разрешение 
администратора. Администратор при этом оставляет за собой право присутствовать при 
проведении подобной съемки. 



 При необходимости смены фона или насадок, а также для оказания другой помощи или 

при возникновении любых вопросов обращайтесь к администратору. 

 В случае поломки или порчи студийного имущества Вы должны будете оплатить его 

стоимость в полном размере. 

 Максимальное количество человек в студии - 10. 

 В помещениях фотостудии запрещено употреблять крепкие алкогольные напитки, а 

также находиться в нетрезвом состоянии. Штраф 1000 рублей. 

 Просим Вас уважать тех, кто работает в соседних помещениях. Находиться в раздетом 

или полураздетом виде разрешено только на территории студии. 

 Забытая клиентом вещь, которую не забрали в течение двух недель, автоматически 

становится реквизитом студии. За оставленные без присмотра вещи фотостудия 

ответственности не несёт. 

 Студия по умолчанию оборудована источниками постоянного света. При необходимости 

можно использовать дополнительные источники постоянного света (световые приборы) с 

доплатой от 100р/час за каждый источник. 

 Аренда проектора, вентилятора, дым-машины или мыльных пузырей для съёмок 

обговаривается заранее, во время бронирования студии, и не входит в стоимость аренды 

фотостудии.  

 В обязанности администратора не входит координирование и встреча Ваших клиентов. 

Об этом необходимо предупреждать заблаговременно. Стоимость этой услуги 

оговаривается отдельно. 

 О специфике Вашей фотосъемки, например, об участии в фотосъемке детей, 

использовании дополнительного или нестандартного оборудования/ реквизита, а так же 

о любых других особенностях, пожалуйста, сообщайте заранее (минимум за 2 дня или во 

время бронирования студии). 

 Арендуя фотостудию, вы соглашаетесь со всеми правилами аренды. 

 


