ПРАВИЛА АРЕНДЫ
1. Бронь аренды. Забронировать время в залах можно одним из следующих способов:
— онлайн-бронирование на сайте студии,
— звонок в студию: +38 093 061 19 93, +38 067 978 68 97,
— письмо на имейл студии: yr.fotostudio@gmail.com,
— специальное приложение на сайте vk.com.
2. Количество человек:
— до 7 человек включительно — стандартный тариф стоимости залов,
— 8-14 человек — доплата 50% к сумме аренды,
— 15 и более человек — доплата 100% к сумме аренды.
3. Предоплата:
— бронь аренды зала должна быть подтверждена предоплатой в размере 50% от общей
суммы заказа,
— срок предоплаты — 24 часа с момента подтверждения менеджером вашего заказа на
аренду.
4. Расчет времени аренды:
— началом аренды студии считается заявленное время, которое Вы изначально
забронировали. Опаздывая, вы уменьшаете время съемки,
— окончанием аренды студии считается время, когда арендатор покидает зал. В случае,
если после зарезервированного времени студия свободна, Вы можете продлить
съёмочное время, оплатив дополнительно аренду по факту проведённого в студии
времени. Шаг продления — 30 минут.
— при досрочном завершении съемки, забронированное время оплачивается
полностью.
5. Отказ от аренды:
— если вы забронировали до 4 часов, то отменить бронь с сохранением предоплаты
можно не позднее, чем за 72 часа до времени аренды,
— если вы забронировали 4 и более часов, то отменить бронь с сохранением
предоплаты можно не позднее, чем за 120 часов до времени аренды,
— при отмене позднее указанного срока, предоплата не возвращается.
6. Сменная обувь:
— вход в студию только в сменной обуви,
— вы можете принести чистую обувь с собой или воспользоваться тапочками, которые
предложит администратор студии,
— пожалуйста, предупредите всех участников съемки о необходимости сменной обуви.
7. Порядок в зале:
— арендуя зал, вы несете ответственность за чистоту и сохранность территории,
реквизита, мебели и оборудования во время съемки,
— до окончания времени аренды в зале должен быть наведён порядок: реквизит сдан
администратору, мусор, образовавшийся во время съемки, убран, мебель расставлена
по местам, вещи собраны.

8. Использование оборудования:
— подготовка фонов и смена насадок осуществляется арендатором самостоятельно. В
случае необходимости администратор всегда готов оказать вам помощь,
—за порчу и поломку студийного оборудования и аксессуаров арендатор несёт полную
материальную ответственность и возмещает убытки в размере 100% рыночной
стоимости, по согласованию с администрацией студии. По окончании съёмки
оборудование в обязательном порядке проверяется администратором.
9. Компенсация ущерба:
— принимая студию в аренду, вы берете на себя материальную ответственность за
состояние оборудования, фонов и арендуемых помещений студии. При нанесении
ущерба помещениям студии, оборудованию, реквизиту необходимо компенсировать их
100% рыночную стоимость,
— в случае порчи бумажного фона (порыва, загрязнения, прокола или любого другого
повреждения), взимается 150 гривен за каждый квадратный метр испорченного фона.
10. Съемка с животными:
— при съемке с мелкогабаритными животными дополнительно оплачивается 30 минут
на проветривание зала,
— при съемке с крупногабаритными животными дополнительно оплачивается 60 минут
на проветривание зала.
11. Курение:
— курение в студии разрешено только в случае создания сценического образа модели
(строго по согласованию с администрацией),
— во всех остальных вариантах категорически запрещено.
12. В студии запрещается:
— разводить открытый огонь,
— самостоятельно зажигать свечи (возможно лишь в присутствии администратора
студии),
— распивать спиртные напитки,
— снимать фото и видео порнографического характера,
— при съемке обнаженной натуры модель обязана иметь при себе документы,
подтверждающие ее совершеннолетие,
— употреблять пищу (возможно только в случаях, когда пища является объектом
съемки),
— заходить на территорию студию в состоянии алко- или нарко-опьянения,
— вести себя грубо или агрессивно по отношению к другим посетителям и сотрудникам
студии,
— пребывать в плохом настроении 

Арендуя фотостудию, вы соглашаетесь с правилами аренды
Прием звонков: 9:00 — 21:00 ежедневно
Онлайн-бронь студии через сайт: круглосуточно
Возможность съемки: круглосуточно и ежедневно, по предварительной записи

