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Прайс и условия
НА СВАДЕБНУЮ СЪЕМКУ



Прайс
(актуален до 01.09.21)

Одночасовая свадебная съемка в

пятницу и субботу - 3000 руб.

от 2 до 5 часов - 2400 руб. за каждый час

более 5 часов - 2100 руб. за 1 час

1 час съемки в ПН-ЧТ - 2800 руб.

Бронь даты (времени) по предоплате.



УСЛОВИЯ

СВАДЕБНОЙ СЪЕМКИ

Количество фотографий
С 1 часа работы в среднем вы получаете 50-80 фотографий

в обработке. Все будет зависеть от сценария вашего

свадебного дня.

Обращаю внимание, что исходные и необработанные

фотографии я не отдаю. Совсем!

Готовые фотографии
Готовые обработанные фотографии вы получаете в электронном

виде на файлообменнике.



10 фотографий
10 свадебных фотографий вы получаете уже

в течение первой недели - так срок ожидания

остальных не будет столь мучительным и долгим.

Банкет
Я снимаю банкеты только 1,5-2 часа (не более!) -

в это время происходит все самое главное, а 

события всех остальных часов все же более

актуальны для видеографов, чем для фото.

Дополнительные расходы
Если торжество или прогулка планируется вне

Кирова, то добавляется транспортный расход.

Если вы хотите часть свадебной съемки

провести в фотостудии (в студии я снимаю

только пару, без гостей, обратите на это

внимание), то стоимость аренды оплачи-

вается отдельно. Это же относится и к другим

коммерческим местам - например, к

Ботаническому саду.

Срок готовности
Все остальные фотографии вы получаете через

1,5-2 месяца с даты свадьбы.



ВИДЕО
Во время свадебной съемки возможно снять

свадебный микроклип (1-2 мин.). Это делает мой

муж. Стоимость такого микроролика - 2500 руб.

Примеры можно посмотреть по ссылкам ниже:

Таня и Андрей Женя и Иван

Наташа и ГенаЛиза и Рома

https://vk.com/fotoast43
https://vk.com/fotoast43
https://vk.com/videos-49969095?z=video-49969095_456239037%2Fclub49969095%2Fpl_-49969095_-2
https://vk.com/videos-49969095?z=video-49969095_456239037%2Fclub49969095%2Fpl_-49969095_-2
https://vk.com/fotoast43
https://vk.com/fotoast43
https://vk.com/videos-49969095?z=video-49969095_456239041%2Fclub49969095%2Fpl_-49969095_-2
https://vk.com/videos-49969095?z=video-49969095_456239041%2Fclub49969095%2Fpl_-49969095_-2


До встречи!

Группа Вконтакте

Основной сайт

Свадебный сайт

Портфолио

https://vk.com/fotoast43
https://vk.com/fotoast43
https://fotoast.ru/
https://fotoast.ru/
http://fotoast-wedding.ru/
http://fotoast-wedding.ru/
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