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  Статьи
Подарочный сертификат 

                   Сделать приятное родным и близким всегда уместно.Для этого даже 
порой может и не быть повода.Чаще  об этом не предупреждают , но иногда это сделать 
следует. Например,если это касаемо свадьбы .Вы можете сами выбрать сессию по вашему 
усмотрению , но если это трудно , я всегда помогу советом.
                      
                        Сертификат предусмотрен на любой вид съемки , с оговоренным 
количеством часов и сроком действия. По истечению срока сертификат аннулируется и 
оплата не возвращается. Сертификат не обналичивается, а утерянные не 
восстанавливаются.

Фотосъемка  
                 
                   конфиденциальная -дополнительная стоимость +30% с предварительным 
договором. Фото не обнародуются без Вашего согласия.
                        
                            открытая-доступны просмотру,публикуются на сайте ,в 
интернете,используются на выставках . В коммерческих целях не используются,только с 
Вашего согласия.

Почему фотографы не отдают исходники 

 отдаете ли вы исходники? я никогда не 
делаю этого, но у меня есть 
дополнительная услуга. 30% от стоимости 
фотосессии и все ваше. А теперь мое 
мнение по этому поводу. Вы получили 
ваши фотографии, насладились 
воспоминаниями о красивых и памятных 



моментах. Фотограф сделал для этого 
очень много. Не сомневайтесь.  
Я часто своим клиентам привожу в 
пример сравнение с рестораном. Вы же не 
просите принести кусок свежего мяса, из 
которого вам приготовили отбивную ?
Если вам не хватает послевкусия или 
эмоций,  выход есть. Давайте закажем 
книгу пано, арт-портрет, брелки,  картину 
из нитей, фотомозаику, куклу или 
фигурку, магниты, пазлы, постеры, 
модульную картину…….
Стоп!
Кажется вам эта идея нравится больше и 
вы немного забыли про исходники?)))
Я уже выбираю подходящие фото.
Ну зачем вам смотреть на фото, которые 
потом превратились в красивые 
картинки? Вы же ради этого меня 
заказывали?



И еще, чтобы вас успокоить, пару 
интересных фактов:
- Весят фото очень много (я снимаю в 

RAW)
- исходники спасают от мучительного 
ожидания готовых фотографий(друзья, 
но вы же как-то выжили до свадьбы)

-   часто многие пробуют обработать фото 
сами и подписывают моим именем
-   правовая сторона медали самый 
грустный факт 
P.S.: не нужны нам исходники, берите от 
жизни только самое лучшее!!!!!!!!!



A series with the name "Sadness." Is sadness always a sign of something bad? Not. 
Is sadness harmful? Not. For me, sadness is a signal that you need to look for a new 
storyline for a photo. And often this brings a good result. And then sadness exhausts 
itself. Take care of your sadness.


