
Условия проведения акции 

«КЛИП БЕСПЛАТНО» 
 

1). Длительность съёмки – не более одного часа. 

2). Место съёмки – в пределах МКАД и не далее 15 минут от метро (исключение – заказчик организует 
трансфер туда и обратно). 

3). Дата и время съёмки выбираются исходя из удобства для обеих сторон, но! Но в первую очередь 
исходя из удобства исполнителя. Также в отдельные периоды ближайшая возможная дата для 
бесплатной съёмки может оказаться, например, только через 2-3 недели. 

4). Съёмка клипа осуществляется только для нужд бизнеса и компании, создание клипов и роликов «для 
личных нужд» в рамках данной акции не осуществляется. Компания должна иметь не менее десяти 
штатных сотрудников, быть юридическим лицом (ИП не являются юридическим лицом), иметь реальный 
стационарный офис (зарегистрированный в не жилом фонде) и свой сайт на домене первого уровня. 
Возможны исключения из этих требований, но это определяется в каждом случае строго индивидуально. 

5). Максимальные сроки видеомонтажа – 8 недель (но обычно меньше). 

6). В случае поломки съёмочной техники по вине принимающей стороны (например, отсутствие 
предупреждения о опасных для оптики излучений, агрессия со стороны животных и пр.) – принимающая 
сторона несет за это полную материальную ответственность. 

7). Исполнитель передаёт неисключительные права на видеоряд, а также оставляет за собой право 
использовать этот видеоряд для любых видов саморекламы. 

8). Исполнитель учитывает пожелания заказчика по выбору музыки и формата видео, однако имеет право 
сделать клип полностью на своё усмотрение. 

9). Готовое видео будет отсылаться заказчику посредством сети интернет (высокое разрешение – Full HD). 
Возможна запись на жёсткий диск заказчика, однако при выборе даты и времени приезда курьера 
заказчика приоритет за исполнителем. 

10). Исходные материалы заказчику не предоставляются. 

 

Фактически, данная акция представляет упрощенный и ограниченный вариант типового пакета ЭКОНОМ 
(меньше время съёмки, ограничения по выбору даты съёмки и пр.). В самом пакете ЭКОНОМ никаких 
этих ограничений и дополнительных условий нет: Вы сами выбираете дату, время, музыку, формат и пр. 

 

С уважением, 
генеральный директор 

Синявский М.Н. 


