
ПРАВИЛА «СТУДИИ 18/39» 
 
Бронирование: 
1. Забронировать время вы можете одним из удобных для Вас 
способом: 
- по телефону +78129566223 
- сообщением в группе Вконтакте https://vk.com/studio1839 
- личным сообщением администратору группы Вконтакте 
https://vk.com/louisdaguerre 
- сообщением через Telegram по номеру +79219566223 
- по электронной почте hello@studio1839.ru 
2. Иные способы бронирования не могут считаться легитимными.  
3. С расписанием занятости студии вы можете ознакомиться на сайте 
www.studio1839.ru 
4. Бронирование залов осуществляется при 50% предоплате. 
 
Оплата: 
1. Оплата аренды студии производится при 50% предоплате. Внести 
предоплату необходимо в течение суток со дня бронирования 
переводом на карту или лично в студии. 
2. Стоимость аренды зала зависит от количества человек. 
Ознакомиться с прайсом можно на сайте в разделе Цены 
http://www.studio1839.ru 
3. При бронировании от 8 часов предоставляется скидка 10% 
4. В стоимость аренды включен реквизит и оборудование, заявленное 
в описании конкретного зала. 
5. В случае опоздания или досрочного освобождения съемочной 
площадки, разница в стоимости не возвращается. 
 
Отмена аренды: 
1. Бесплатная отмена брони, перенос даты и времени съемки 
осуществляется за 3 дня до начала съемки включительно. При отмене 
брони за 2 дня до начала съемки, взимается штраф в размере 50% от 
стоимости аренды зала. При отмене брони за 1 сутки до начала 
съемки или в день съемки - штраф в размере 100% от стоимости 
аренды зала. 
2. Оплатить штраф необходимо в течение 3х дней со дня отмены 
брони. 
3. В случае неуплаты штрафа вся последующая работа с клиентом 
продолжается только по 100% предоплате. При систематическом 
нарушении правил клиент вносится в чёрный список фотостудии с 
отказом в дальнейшем посещении. 
 
Во время аренды студии: 
1. Стандартное время работы студии в будние дни и в воскресенье с 
10.00 до 22.00. Без праздников. Остальное время, в том числе и 
ночное, возможно для аренды по предварительному согласованию. 
2. Минимальное время аренды фотостудии - 1 час. Забронировать 
студию можно только с начала полного часа. 
3. Минимальное время продления аренды - 30 мин при наличии 
свободного времени и по согласованию с администратором. 
4. Арендное время забронированного зала начинается строго с 
момента заявленной брони. Опоздание не является причиной 
сокращения стоимости аренды или ее продления. 
5. Арендное время считается законченным в момент фактического 
окончания, т.е. в момент полного освобождения помещения самим 
Заказчиком, его представителями или третьими лицами. 
6. Съёмочное время заканчивается за пять минут до конца арендного 
времени. Это время отведено на подготовку зала к приходу 
следующих гостей. Если Вы задерживаетесь в зале более чем на 5 
минут после окончания арендного времени, взимается плата минимум 
за пол часа аренды студии. 
7. Максимальное количество человек на съемке — 7. В другом случае 
вам придется оплатить стоимость амортизации помещения в размере 
100 рублей в час с каждого человека сверх нормы. 
8. В случае загрязнения или повреждения Заказчиком или 
присутствующими с ним третьими лицами помещения, декораций и 
оборудования, оплачивается штраф исходя из расценок фотостудии. 
9. Одно место в гримерной зоне предоставляется бесплатно за один 
час до начала вашего арендного времени и на протяжении всей 
съемки. Дополнительный час одного гримерного места оплачивается 
отдельно - 200 р/час. 

 
11. Исполнитель не отвечает за качество проведенной Заказчиком 
самостоятельно фото/видео съемки и уведомляет, что не может 
гарантировать возможность записи «чистого звука». Помещения 
студии не оснащены звукоизоляцией. 
12. Вы несете полную материальную ответственность за ущерб, 
нанесенный оборудованию, помещениям и декорациям фотостудии. 
 
Работа с оборудованием: 
1. Снятие/смена насадок, фонов, а также снятие приборов со стоек 
осуществляется только администратором фотостудии. В случае 
самостоятельных действий взимается штраф 1500р. 
2. При работе с бумажными фонами на полу оплачивается стоимость 
фона в размере 400 рублей за погонный метр, вне зависимости от 
того испачкали вы фон или нет! 
3. За небрежное обращение с оборудованием, а также за падение 
прибора без повреждений и видимых дефектов взимается штраф 
3000р. 
4. За повреждение оборудования оплачивается штраф, исходя из 
расценок фотостудии. Если ущерб невозможно оценить на месте, а 
для его оценки требуется экспертиза технических служб, то Заказчик 
подписывает акт, в котором фиксируется порча оборудования, а 
стоимость компенсации определяется позже, на основании 
экспертной оценки. 
5. Для устойчивого положения оборудования световая голова с 
моделирующей насадкой всегда должна быть направлена в одну 
сторону с одной из ног стойки. 
6. Сначала прибор включается тумблером on/off, затем вытаскивается 
из розетки. 
7. По вопросам использования и настройки оборудования просьба 
обращаться к администратору. 
8. Вы несете полную материальную ответственность за поломку 
оборудования. 
 
Общие правила в студии: 
1. В любом помещении студии можно находиться только в сменной 
обуви. Вы можете принести сменную обувь с собой или 
воспользоваться нашими бесплатными тапочками. За вход в студию в 
уличной обуви или выход в студийных тапках на улицу - штраф 300р. 
2. Запрещается заступать на закругление циклорамы. Штраф - 300р. 
В случае обнаружения администратором после Вашей съемки следов 
от ботинок или одежды на закруглении циклорамы или ее стенах - 
штраф на покраску от 1000р до 4000р в зависимости от площади 
загрязнения на усмотрение администратора. 
3. На время съемки просьба заклеивать подошву обуви моделей 
скотчем, во избежание порчи пола циклорамы. В случае загрязнения 
пола или появления на полу полос от обуви - штраф на покраску от 
1000р до 4000р в зависимости от площади загрязнения на 
усмотрение администратора. 
4. Подключение оборудования перед съемкой, смена 
светоформирующих насадок и замена фонов в арендованное время 
осуществляется строго администратором. 
5. По завершению съёмки необходимо привести зал в порядок и не 
оставлять мусор на площадке. В противном случае оплатить штраф в 
размере 5000 руб. 
6. Проносить еду и напитки в залы и гримерки запрещено. 
7. Курение и употребление спиртных напитков во всех помещениях 
студии строго запрещено. Использование открытого огня, большого 
количества воды или курения для съемки — только с разрешения 
администратора и в его присутствии! 
8. Нахождение в студии животных обговаривается с администрацией 
заранее. Вы несете полную материальную ответственность за порчу 
имущества фотостудии. В случае необходимости влажной уборки - 
оплата от 500р. 
9. Фотостудия не несет ответственность за оставленные без 
присмотра вещи. Во избежание неприятных ситуаций не оставляйте 
ценные вещи без присмотра. 
10. Вы можете воспользоваться услугами нашей команды 
фотографов, видеографов, стилистов, визажистов, дизайнеров. 
11. Арендуя залы Студии 18/39 вы соглашаетесь с правилами 
аренды. Незнание правил, не освобождает Вас от ответственности. 

www.studio1839.ru     hello@studio1839.ru     +79219566223 


