Правила Белой Студии
1.Время начала аренды - это время установленное при
резервировании Заказчиком студии по телефону,
электронной почте на сайте или на ресепшене.
В случае возникновения необходимости использования
студии ранее или после назначенного времени
дополнительное время оплачивается отдельно согласно
расценкам.
2.Время окончания студии - это момент полного
освобождения помещения от нахождения представителей
и имущества заказчика.
Задержка оплачивается как полноценный час.
3.Заказчик обязуется сдать зал таком же состоянии, в
котором он был передан ему администратором.
Мебель, декорации и предметы реквизита должны быть на
прежних местах.
4.В студии запрещается двигать мебель по полу.
Если это необходимо сделать, но нет возможности
приподнять мебель, заказчик должен обратиться
к администратору. В случае возникновения полос на полу
зала, Заказчик оплачивает 
штраф в размере 3000
рублей
. В том числе запрещается переворачивать
мебель.
5.При передаче зала Заказчику последний должен
проверить оборудование, реквизит, мебель и признать его
исправность, либо указать на неисправность или иные (в
случае реквизит) внешние дефекты. Подписание данного
Акта Заказчиком подтверждает исправность и
компетентность принимаемого оборудования,
а так же должное состояние мебели и реквизита,
находящегося в студии.
6.После окончания использования студии администратор
производит внешний осмотр зала
и циклорамы. В случае выявления загрязнений Заказчик
обязан устранить загрязнения или повреждения своими
силами, или оплатить стоимость уборки или покраски
согласно действующим расценкам.
7.При выявлении дефектов повреждений и/или
неисправности оборудования, реквизита, декорации
Заказчик обязуется оплатить ремонт или покупку нового
оборудования/реквизита на месте. В случае, если Заказчик
не может оплатить на месте, он обязуется написать
расписку по форме выданной администратором зала,
приложив ксерокс документа удостоверяющий личность и
возместить
ущерба семидневный срок. Перечень реквизита и его
стоимость находится у администратора.
8.В помещении студии запрещается: 
находиться в студии
одновременно более 15 человек 
(
штраф 500 руб.)
,
находиться в зале с циклорамой
одновременно более 7
человек (штраф 1000 руб.)
,
курение 
(штраф 1000 руб.),
разжигание открытого огня 
(штраф 2000 руб.)
, распитие
алкогольных напитков и нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения 
(штраф 3000
руб.)
.
9.Заказчик обязан соблюдать все правила пожарной
безопасности, санитарные нормы, правила эксплуатации
здания, инженерного оборудования, правил
общественного порядка, правила техники безопасности.

10.Исполнитель вправе отказать в оказании услуг
следующим лицам: находящимся в наркотическом или
алкогольном опьянении, нецензурно выражающихся и
нарушающих правила фотостудии, лицам, чье поведение
задевает честь и достоинство сотрудников студии, других
гостей, нанесших имущественный урон фотостудии,
находящихся в имущественном или интеллектуальном
споре Исполнителем, а также лицам, имеющие
финансовые задолженности перед исполнителем.
11.Заказчику запрещается совершать действия,
направленные на разрушение целостности декораций и
студии в целом, в том числе клеить на стены скотч и иные
предметы, забивать гвозди или скобы, вкручивать
саморезы.
12.Исполнитель не несет ответственности за утерянные
или оставленные без присмотра вещи.
13.Исполнитель вправе потребовать с Заказчика штраф в
размере 500 рублейза каждые 5 минут несвоевременного
освобождения помещения. В случае возникновении
необходимости использования дополнительного,
незанятого следующими клиентами времени.
Заказчик оплачивает зал согласно действующим
расценкам студии.
14.Организация кейтеринга, использование ресепшена как
гримерной за пределами арендованного помещения, а
также складирование светового и иного оборудования в
коридорах комплекса оплачивается дополнительно.
Подробности у администратора
15.Загрязнение фона считается его порчей и
тарифицируется как 500 руб/метр. Отсчет идет от края
фона.
На циклораме и фонах необходимо находится босиком или
в сменной чистой обуви, на подошву необходимо наклеить
малярный скотч, это помогает избежать черных полос от
обуви и дальнейшего штрафа.
16.На циклораме можно находиться только для
фотосъемки или видеосъемки.
17. Использование любых красящих веществ (исключение
натуральный снег), конфетти в съемочном павильоне
возможно только по согласованию с администратором
студии. Запрещается использование масла для тела. В
противном случае возлагается денежный штраф в
размере 10000 рублей, также включен час после этой
съемки. В иных случаях таких как по согласию с
администратором стоимость составит 5000 рублей +
расценки уборки зала.
18. Дети и подростки обязаны находиться в студии под
присмотром ответственного лица или представителя
Заказчика.
19. Запрещено использование
порошков легко
поднимающихся
в
воздух
(грим-пудра).
Перед
использованием сложных грим-материалов
, гримерная
комната должна быть подготовлена Заказчиком, а рабочий
материал не должен выноситься за рамки гримерной
комнаты.
20. В студии ведется фото и видео фиксация.
Я __________________________________________
с правилами согласен _________________________

