П РАВ И Л А АРЕ НД Ы ФО ТО СТ УДИ И " К люк Va"
Бронируя нашу студию, Вы автоматически соглашаетесь с правилами.
КРАТКО:
1. Время аренды начинается с момента брони и заканчивается за 5 минут до
окончания брони.
2. Перед окончанием съёмки необходимо привести зал в то состояние, в котором
он находился до Вас.
3. В залах запрещается находиться в уличной обуви.
4. В случае поломки, загрязнения или повреждения имущества студии –
необходимо возместить полную стоимость.
5. Арендуя фотостудию, Вы соглашаетесь со всеми правилами аренды.
БРОНИРОВАНИЕ И ОТМЕНА:
1. Вы можете арендовать студию с 9 до 22 часов. Бронирование осуществляется по
телефону +375(29) 525 09 36 или +375(29) 505 11 16.
2. Минимальный срок аренды 1 час.
3. Бронирование студии происходит по предварительному согласованию и
внесения 50% предоплаты на р/с банка-партнера.
4. Если Вы заказали студию, то заявка на аренду может быть отменена за 48 часов
до съёмки в будни и за 72 часа в выходные и праздничные дни бесплатно.
Предоплата в этом случае не возвращается клиенту в случае отмены брони менее
чем 2 недели до забронированного времени, но может быть учтена при
следующем бронировании.
5. В случае если заявка на аренду студии отменяется позже чем за 48 часов до
съёмки в будни и за 72 часа в выходные и праздничные дни, Вам необходимо
будет оплатить 50% забронированного вами времени. При отмене менее чем за 24
часа или неявке – 100% от стоимости аренды.
ОПЛАТА И ПРЕДОПЛАТА:
1. Оплатить аренду студии можно до или после съёмки.
2. Вы оплачиваете забронированное время аренды студии вне зависимости от
того, опоздали Вы или закончили съёмку раньше, а также в случае, если Вы не
явились на съёмку, не предупредив заранее об отмене.
3. Если Вы арендуете студию на 3 часа и более в будние дни, Вам необходимо
произвести предоплату не менее чем за три дня до съёмки.
4. При бронировании от 5 часов в будние дни предоплата вносится не позднее,
чем за 5 дней до съёмки.
5. При бронировании студии на выходные дни предоплату в размере 50%
необходимо внести не позднее, чем за две недели до съемки.
6. При бронировании одного из залов от 4 часов Вам предоставляется скидка 5р на
каждый час аренды в этом зале.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СТУДИИ:
1. В залах запрещается находиться в уличной обуви.
2. Количество участников съёмки, одновременно находящихся в зале, не должно
превышать 4 человек. За каждого дополнительного человека нужно заплатить +5
рублей за каждый час аренды зала.
3. Курить в помещении студии запрещено. Если в ходе съёмки Вам необходимо
воспользоваться огнеопасными аксессуарами, требуется получить разрешение.
4. На территории фотостудии запрещено употреблять алкогольные напитки. Также
запрещено приходить в студию в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения.
ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЗАЛАХ
1. Вы можете находиться в арендованном Вами зале только в забронированное
вами время.
2. При необходимости Вы можете продлить аренду зала, если после Вас он никем
не занят.
3. В залах запрещено использование пачкающих веществ (масло, кофе, шоколад,
красящие напитки).
4. Просим Вас оставить залы после себя в том же состоянии, в котором он
находился.
5. Заканчивать съёмку необходимо за 5 минут до истечения забронированного
времени, чтобы Вы успели собраться, а мы проверить оборудование и подготовить
зал для тех, кто снимает после Вас.
6. Просим Вас не разбирать декорации и не перемещать мебель в съёмочных залах
самостоятельно.
7. Для оказания помощи или при возникновении любых вопросов обращайтесь к
администратору.
ВНИМАНИЕ! 8. Просим Вас бережно относиться к нашей мебели, декору и деталям.
В случае поломки, загрязнения или повреждения необходимо полностью
компенсировать ущерб.
В данном случае минимальная сумма компенсации за причинённый ущерб
составляет 50р.

