
Правила аренды фотостудии Дома фото 

1. Фотостудия работает каждый день (в будние дни с 9.00 до 20.00, в выходные с 

10.00 до 19.00) по предварительной записи.  

2. Нахождение в студии осуществляется только в чистой сменной обуви! Если на 

фотосъемке вы используете уличную обувь для образа, она должна быть чистой. 

Бронирование 

3.  Предварительно забронировать фотостудию возможно несколькими способами: 

через online-систему бронирования на нашем сайте с указанием желаемой даты и 

времени брони, а также контактных данных; по телефону 56-50-50, либо отправив всю 

информацию на почту info@domphoto.ru. 

4. Студия считается забронированной ТОЛЬКО после письменного подтверждения 

вашей брони с уточнением даты и времени. 

Стоимость аренды студии 

5. Стоимость 1 часа аренды зала с тематическими зонами 800 рублей – в будние дни 

и 1000 рублей – в выходные. Зал с бумажными фонами в аренду не сдается!  

6. Максимально в съемочном зале может находится 6 человек (не считая детей до 7 

лет). За каждого дополнительного человека доплата 100 рублей/час. 

Оплата студии 

7. При раннем бронировании, бронь считается действительной при оплате студии 

100% в течение 3-х дней с момента подтверждения брони, а при позднем бронировании 

(3 и менее суток до дня съемки) – в течение 1 дня. 

8. Если оплата не поступает, студия оставляет за собой право снять бронь.  

9. После внесения оплаты необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО скинуть подтверждение 

оплаты на почту info@domphoto.ru  

10. Факт внесения оплаты свидетельствует о том, что Арендатор принимает правила 

аренды студии, изложенные на этой странице.  

Отмена бронирования 

11. В период с 1 февраля по 1 ноября, а также в будние дни с 1 ноября по 1 февраля, 

отмена бронирования возможна не менее, чем за 3 суток без взыскания штрафа. В случае 

отмены или переноса позднее, чем за 3 суток до времени брони - взимается неустойка в 

размере 50% оплаты, и при отмене бронирования в день съемки – оплата не 

возвращается.  

12. В период с 1 ноября по 1 февраля, в выходные дни, отмена бронирования 

возможна не менее, чем за 7 суток без взыскания штрафа. При отмене бронирования 

менее, чем за 7 суток - взимается неустойка в размере 50% оплаты, а при отмене 

бронирования в день съемки – оплата не возвращается.  

13. Перенос брони равняется ее отмене. Вы можете лишь поставить новую бронь, 

учитывая правила фотостудии. За новую бронь необходимо будет вносить снова оплату, а 

возврат оплаты по отмененным дате и времени будет рассматриваться согласно пунктам 

11 и 12 правил фотостудии. 

14. Передача арендованного времени третьим лицам запрещена. 

Съемочное время 

15. Минимальное время аренды – 1 съемочный час, 55 минут. Возможно 

продление съемки на минимум 30 минут, при условии отсутствия брони после вас. 
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16. Если вы задерживаетесь в зале на 5 минут, фотостудия вынуждена посчитать 

вам дополнительную аренду 30 минут (минимальное время продления зала). Начинайте 

собираться заблаговременно, чтобы не создавать неудобства коллегам! 

17. Организация участников съемки находится в зоне ответственности Арендатора, 

в том числе встреча и проводы участников съемки от/до входной двери в фотостудию. 

18. На ресепшене не предусмотрено место для переодевания, переодеться можно в 

зале, с начала оплаченного вами времени. Снять верхнюю одежду, поправить прическу и 

макияж возможно в холе на втором этаже перед входом в студию. 

19. Аренда зала фотостудии начинается с наступления забронированного времени 

(а не времени вашего приезда в фотостудию или фактического начала съемки).  

20. После съемки, до завершения арендованного времени, вы обязаны привести 

зал в порядок (убрать мусор, поправить ткани, вернуть на место мебель и реквизит). За 5 

минут до окончания забронированного вами времени администратор заходит в зал для 

приемки зала и проверки оборудования. При досрочном завершении фотосъемки 

забронированное время оплачивается в полном размере. 

Материальная ответственность 

21. Арендуя студию, вы соглашаетесь с тем, что обязаны соблюдать правила аренды 

фотостудии и несете материальную ответственность за порчу декораций, мебели или 

оборудования вами или другими лицами, находящимися во время съемки в зале. В 

случае порчи имущества, вы будете обязаны возместить студии ущерб на сумму, 

эквивалентную рыночной стоимости ремонта, чистки, замены. 

22.  Любое падение студийной техники без определенного нанесения ей ущерба 

оценивается штрафом в размере 3000 руб., с нанесением ущерба - размер штрафа 

оценивается, как 3000 руб. + сумма нанесенного ущерба.  

23. Необходимо заранее предупредить администрацию студии о намерении 

использовать в съемке сыпучие материалы (блестки, конфетти и прочее). 

24.  В случае непроизведенной уборки должным образом после съемки, вы 

оплачиваете сухую уборку – 300 рублей, влажную уборку - 500 рублей. 

Прочие правила 

25. Съемка с крупными животными в студии запрещена! Все остальные мелкие 

животные согласовываются предварительно с Администрацией студии.  

26. В фотостудии категорически запрещено распитие спиртных напитков и курение. 

Штраф – 5000 рублей. Алкоголь в съемочный зал разрешено проносить только в случае 

создания сценического образа с разрешения Администрации студии.  

27. Забытые вещи мы храним 10 дней! Забрать их вы можете в часы работы студии. 

После 10 дней вещи утилизируются! 

 

 

 

С уважением, 

Администрация Дома фото 


