
Уточнения к ценам, дополнения, 
важные моменты. 

________________________________________________________________________ 

СКИДКИ  
__________________ 

Если окончание и/или начало свадьбы территориально недалеко от м. Кузьминки, 
т.е. в районе 5-7 минут езды на машине 

- добавляется несколько (1-2) часов съёмки бесплатно в подарок. 
__________________ 

Для больших объёмов работы и больших проектов - скидка до 25%. 
__________________ 

Последующие заказы 
(род. дом, дни рождения, школы, детские сады, фотосессии, корпоративы и пр.) 

- персональные скидки до 30%. 
__________________ 

Часто действуют различные дополнительные акции - уточняйте при заказе! 
__________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
ПРО  ПРЕДОПЛАТУ  И  ОПЛАТУ .  

__________________ 

Предоплата 10% (для дат, приходящихся на пятницу и субботу - 25%). 
Оплата в конце свадебного дня 

(также возможен вариант оплаты 70% в конце свадебного дня и 30% в момент сдачи) 
__________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 

ВАЖНО :  

Начало или/и окончание свадьбы за пределами МКАД - доп. оплата 
(30 руб/км если только начало или окончание, 50 руб/км если и начало, и окончание). 

Съёмочный день более 12-ти часов - отдельные "повышенные тарифы". 
Также, может добавиться стоимость такси. Подробнее обо всём этом на следующей странице. 

__________________ 
  



Стоимость дополнительного времени. 

При длительности съёмки до 12 часов:  
стоимость каждого дополнительного часа будет: 

1000 рублей/час (один человек) 1800 рублей/час (два человека) 

________________ 

При длительности съёмки более 12 часов, 
стоимость ОДНОГО дополнительного часа будет: 

Фото ИЛИ Видео Фото ПЛЮС Видео 
 

13-ый час - 1500 рублей/час 
14-ый час - 2000 рублей/час 
15-ый час - 2500 рублей/час 
16-ый час - 3500 рублей/час 
17-ый час - 5000 рублей/час 
18-ый час - 7000 рублей/час 

19-ый час - 10 000 рублей/час 
20-ый час - 15 000 рублей/час 

 
13-ый час - 2 400 рублей/час  
14-ый час - 3 000 рублей/час 
15-ый час -  4 000 рублей/час 
16-ый час -  5 500 рублей/час 
17-ый час -  8 000 рублей/час 
18-ый час -  11 000 рублей/час 
19-ый час -  15 000 рублей/час 
20-ый час -  24 000 рублей/час 

  

 

    Если окончание рабочего съёмочного дня в 17:00 или позже, но до ближайшего метро, пользуясь 
общественным транспортом, добираться больше, чем 30-40 минут (например, ресторан находится 
на базе отдыха где-нибудь в подмосковье, в городах сателлитах Москвы и т.д.) - добавляется 
стоимость такси до ближайшей станции метро в Москве (обычно - 300-700 рублей). 

    Если окончание рабочего съёмочного дня после 20:00, но до ближайшего метро далее, чем 10 
минут пешком (или же идти необходимо через парк, дворы, тёмные улицы и т.д.) - добавляется 
стоимость такси до ближайшей станции метро (обычно - 200-300 рублей). 

    Если окончание рабочего съёмочного дня в 21:00 или позже, добавляется стоимость такси до 
ближайшей станции метро (исключение - если ближайшее метро совсем рядом - 2-3 минуты - и 
идти до него можно по оживлённой и хорошо освещённой улице). 

    Если окончание рабочего съёмочного дня после 21:30 (вне зависимости от того, во сколько 
началась съёмка) - то к указанной стоимости добавляется стоимость такси с места съёмки до 
района "м. Кузьминки" (обычно - 400-800 рублей). 

 

________________________________________________________________________________________  

С уважением, Синявский Максим. 
www.Pro-FotoVideo.COM 

8-910-464-2475 
  

http://www.pro-fotovideo.com/

