ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ФОТОСТУДИИ
Правила посещения «ТР-Клуба» являются публичной офертой. Любое лицо с момента
бронирования оборудования фотостудии либо с начала его пользования признается
совершившим акцепт публичной оферты в полном объёме и обязуется следовать правилам.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фотостудия «ТР-ФОТО» входит в состав автономной некоммерческой организации «Автомото ТР-клуб», находится по адресу: г. Москва, Тихвинский переулок, д.10/12 корп.9,
цокольный этаж, вход между 2 и 3 подъездами.
Клуб работает ежедневно, без выходных с 10 до 22 часов.
Парковка личного автотранспорта возможна на прилегающих улицах, с соблюдением
правил дорожного движения.
Въезд на территорию двора возможен только для проведения разгрузочно-погрузочных
работ, при этом необходимо заранее, не меньше чем за 1 день до планируемого визита,
предупредить администратора и сообщить номер и марку автомобиля.
Находиться в помещении можно только в чистой сменной обуви. Вы можете принести свою
сменную обувь. В случае, если вы не взяли сменную обувь, мы предложим вам клубные
тапочки, либо одноразовые тапочки (100 руб./пара).
В студии всегда можно выпить горячий чай и прохладной воды. Для этого в холле есть всё
необходимое. Еду и напитки можно приносить с собой, или заказать доставку, но перерыв
на обед необходимо делать вне помещений студии – в холле.
Курение, а также использование электронных сигарет в помещении клуба СТРОГО
ЗАПРЕЩЕНО.
На территории клуба ЗАПРЕЩЕНО употреблять алкогольные напитки, приходить в клуб в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В клубе ведется видеонаблюдение.
За оставленные без присмотра вещи клуб ответственности не несёт.
Арендуя оборудование фотостудии, вы соглашаетесь со всеми правилами аренды.
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЗАЛАХ КЛУБА
Количество участников съёмки, одновременно находящихся в клубе, при аренде
оборудования для большой студии или универсального зала не должно превышать 7
человек.
Количество участников съёмки, одновременно находящихся в клубе, при аренде
оборудования в малом зале не должно превышать 5 человек.
Вы можете находиться в зале только в забронированное вами время.
При необходимости вы можете продлить аренду оборудования, только если после вас нет
следующей аренды.
В залах запрещено использование пачкающих веществ (масло, шоколад, красящие
напитки).
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Заканчивать съёмку и сборы вашего реквизита необходимо за 5 минут до истечения
забронированного времени, чтобы администратор смог проверить оборудование и
подготовить зал для тех, кто снимает после вас.
Просим вас не разбирать декорации и не перемещать мебель в съёмочных залах
самостоятельно - обратитесь к администраторам. В случае нарушения этого правила штраф
составит 1000 рублей.
При необходимости смены насадок, а также для оказания другой помощи или при
возникновении любых вопросов обращайтесь к администратору. В случае поломки по
вашей вине или порчи студийного имущества вы должны будете оплатить ремонт или его
полную стоимость.
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАЖНЫХ И ТКАННЫХ ФОНОВ
Фоны выкатывает и сматывает только администратор клуба.
Бумажный фон выкатывается на 2 метра, если вам необходимо более "для глубины" - 500
руб/метр.
Загрязнение фона (появление любых пятен, следов от обуви или замятия каблуками)
считается его порчей и тарифицируется как 500 руб/метр. Отсчет идет от края фона.
В стоимость аренды оборудования фотостудии входит использование бумажных фонов.
Все залы оборудованы по умолчанию фонами серого, белого и чёрного цветов, цветные
фоны могут варьироваться. В случае, если Вам потребуется дополнительный цветной фон
- мы поменяем бесплатно, при наличии желаемого фона. При этом время на смену фона
включается во время аренды. Вы можете заранее высказать свои пожелание по нужным
фонам, чтобы не тратить время на их смену.
В фотостудии есть тканные фоны разных цветов, в том числе зеленый хромакей.
Использование этих фонов включено в стоимость аренды оборудования, при условии заказа
их при бронировании.
ВРЕМЯ АРЕНДЫ
Началом аренды фотооборудования студии считается заявленное время, которое вы
забронировали, а не фактическое время начала съёмки. Пожалуйста, планируйте ваше
время.
В случае опоздания Арендатора, забронированное время не продлевается. Если Арендатор
опаздывает более, чем на 30 минут и не предупредил об этом, считается, что Арендатор не
явился на съемку. Полученная предоплата не возвращается.
В студиях имеется гримерные столы, включенные в аренду оборудования. Возможна
аренда гримерного стола отдельно без использования оборудования студии.
При досрочном завершении съемки, забронированное время оплачивается полностью.
Окончанием аренды считается время, когда все участники съемочного процесса покинули
помещение, а администратор проверил и одобрил состояние оборудования и реквизита.
К окончанию времени аренды в зале должен быть наведён порядок. Весь арендуемый
реквизит должен быть сдан администратору. Мусор, образовавшийся во время съёмки,
должен быть убран до окончания следующего забронированного времени аренды. Если по
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какой-либо причине Вы не можете убрать зал после съемки, то уборка оплачивается
отдельно. Сумма равна 1000 рублей.
ПРАВИЛА АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Бронирование производится заблаговременно
+7-499-251-0673, +7-499-978-5897.

по

телефонам

+7-966-043-9828,

Работа в студии возможна только в чистой сменной обуви. Арендатор должен предупредить
всех участников съёмки (моделей, визажистов и других) о необходимости иметь чистую
сменную обувь.
В базовый набор фотооборудования входит 3 источника света Bowens с насадками, радиосинхронизатор. При необходимости и технической возможности количество приборов
может быть увеличено.
В базовый набор оборудования для видеосъемки входит 2 флуоресцентных света. При
необходимости и технической возможности количество приборов может быть увеличено.
Использование любых красящих веществ возможно только по согласованию с
администрацией. Запрещено наклеивать на стены студии клейкую ленту, скотч, а также
сверлить отверстия и монтировать крепеж.
Максимальное количество людей, которое может одновременно находиться в клубе при
фотосъемке — 7 для большого зала, 5 для маленького зала. При превышении этого
количества стоимость аренды увеличивается на 50%.
Съемка с животными/птицами производится по согласованию с администрацией. За
животное/птицу взимается дополнительная плата от 500 руб. за съемку. По окончании
съемки необходимо произвести уборку (в случае необходимости). Учтите, что в клубе
живет кошка.
Использование любых спецэффектов (дым, жидкость, мыльные пузыри, конфетти,
хлопушки, снег, пух, блестки, лепестки цветов и т.д.) на съемочной площадке требует
согласования с администрацией студии. Бронь времени студии должна производиться с
учетом того, что весь мусор обязательно нужно убрать до окончания времени аренды.
Разжигание огня, свечей, использование аромаламп (в том числе электрических),
благовоний – запрещено. Если это необходимо для создания образа, необходимо заранее
согласовать это с администрацией.
Арендодатель вправе зайти на съемочную площадку для контроля.
ПРЕДОПЛАТА И ОТМЕНА БРОНИ
Мы работаем на условиях 50% предоплаты, если бронирование было осуществлено за 3-5
дней до предполагаемой даты бронирования и 100% предоплаты, если бронирование было
осуществлено в меньший срок.
Оплата должна быть произведена в течение 2х дней с момента бронирования. После оплаты
необходимо позвонить администратору и сообщить о произведенной оплате.
Отказ от бронирования с возвратом предоплаты возможен не менее, чем за 14 дней до даты
бронирования.
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При отмене бронирования «день в день», необходимо оплатить 100%, так как время было
забронировано под вас и более не продавалось, при отмене брони за 24 часа, удерживается
только предоплата.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА
Арендуя оборудование фотостудии, вы подтверждаете, что несете материальную
ответственность за ущерб, нанесенный оборудованию, фонам, мебели, стеклам и
передвижным конструкциям студии, а также за действие лиц, находящихся в фотостудии
во время съемки.
За порчу и поломку оборудования, аксессуаров, интерьера, и всей другой собственности
фотостудии, Арендатор несет полную материальную ответственность и возмещает убытки
в размере рыночной стоимости. Подробную информацию можно уточнить у
администратора.
Арендатор также несет ответственность за прибывших вместе с ним посетителей.
По окончании времени аренды мебель, в случае ее перемещения необходимо вернуть на
место где она была до начала аренды. Все оборудование арендуемой фотостудии находится
в исправном состоянии. Начиная работу в студии, Арендатор соглашается с и несет полную
ответственность за любые происходящие события, а также их последствия (техника
безопасности, договорные отношения с клиентами, действия клиентов и т.д.).
Минимальное время аренды оборудования в фотостудии 2 (два) часа
Ответственность за всех участников съемки несет Арендатор.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДОДАТЕЛЯ
Перед началом аренды оборудования администратор демонстрирует основы управления
осветительным оборудованием, проверяет его работоспособность и при необходимости
помогает настроить фотокамеру.
После окончания съемки администратор оценивает состояние мебели и оборудования,
проверяет его работоспособность.
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Предоплата вносится на карту Сбербанка или Яндекс-кошелек. Так же вы можете внести
наличные в кассу клуба.
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