
§1. Предмет договора
1.1
Данные условия договора применяются ко всем деловым отно-
шениям между Александром Александровым (далее именуемым 
как «A-SRC Entertainment» или «Видеограф») и его заказчиком 
(далее именуемым как «Клиент» или «Заказчик») в текущей вер-
сии на момент заключения договора.

1.2
Заказчик обязуется внимательно прочитать эти условия и пол-
ностью принять их к сведению. Размещая заказ, клиент осознан-
но соглашается на эти условия, даже если они не были высланы 
отдельно.

1.3
Производство видеопродукции и предоставление лицензий на 
видеоматериал осуществляется исключительно в соответствии 
с этими условиями, за исключением особых условий и догово-
ренностей, прописанных в договоре.

1.4
Нажав на кнопку «Отправить», клиент соглашается с условиями 
этого договора.

§2. Заключение договора
2.1
Договор заключается путем размещения предложения со сторо-
ны клиента и принятием этого предложения компанией A-SRC 
Entertainment в любой форме (устной, письменной, формальной 
или неформальной или путем заключения договора на сайте 
a-src.de). Если клиент прошел процесс заказа на сайте a-src.de с 
использованием запрашиваемой информации и нажав кнопку 
“Отправить”, он делает обязывающий заказ. После проверки за-
каза клиент получает подтверждение заказа по электронной по-
чте в кратчайшие сроки, как правило, в течение 5 дней, что под-
тверждает принятие его заказа компанией A-SRC Entertainment. 
После получения этого подтверждения заказа, договор является 
заключенным.

§3. Информационное обязательство клиента
3.1
Клиент обязан предоставить только достоверную информацию 
в заключенном договоре. Он обязуется сообщить все изменения 
во время производства компании A-SRC Entertainment. Это ка-
сается почтового адреса, телефона и адреса электронной почты, 
а также, в частности, изменений в процессе планирования съе-
мочных дней.

3.2
Клиент обязуется заблаговременно и проактивно предоставить 
всю необходимую информацию для выполнения заказа в пись-
менной форме (адреса, время начала и описание событий, до-
полнительную информацию, план дня, план съемок и т.п.). Кли-
ент должен удостовериться что A-SRC Entertainment получила 
всю информацию и заблаговременно оповестить о любых изме-
нениях. Кроме того, клиент несет ответственность за любые рас-
ходы возникшие в связи с изменениями. В остальных случаях 
действует пункт § 11.1 Условий Договора. A-SRC Entertainment 
не несет ответственность за неполноценную съемку или любых 
других осложнений возникших из-за не предоставленной в срок, 
не полной, недостоверной или не актуальной информацией.

§4. Аннулирование договора
4.1
Заказчик имеет 14 дней после получения подтверждающего 
E-Mail на аннулирование заказа. Для этого клиенту достаточно 
своевременно отправить запрос на отказ услуг по электронному 
адресу, указанному в договоре или в любой другой письменной 
форме.

§5. Исполнение
5.1
A-SRC Entertainment является поставщиком услуг в соотв. §§ 611 
BGB (немецкого гражданского кодекса).

5.2
Фото- и видеопродукция - является художественной деятель-
ностью. A-SRC Entertainment делает все возможное для вы-
полнения всех пожеланий клиентов прописанных в договоре, 
но в то же время сохраняет за собой право решать, как будет 
выглядеть конечный результат, опираясь на свой многолет-
ний опыт и сформировавшийся художественный стиль. A-SRC 
Entertainment обязуется рассмотреть пожелания клиента и по-
пытаться найти компромиссное решение, если эти пожелания 
противоречат стилистике кампании. В остальных случаях дей-
ствует пункт § 8.1 Условий Договора.

5.3
В стоимость каждого услуги входит один цикл корректировок 
продукта. Присланная клиенту предварительная версия про-
дукта должна быть осмотрена клиентом в течение 30 дней по-
сле доставки. Видеограф должен быть уведомлен в письменном 
виде о любых изменениях, запрошенных клиентом или о любых 
обнаруженных дефектах. Если по истечению срока от клиента 
не последовало никаких нареканий работа считается выполнен-
ной. При этом A-SRC Entertainment может внести в финальную 
версию небольшие правки технического и художественного ха-
рактера на свое усмотрение для достижения наилучшего резуль-
тата.

5.4
Аэросъемка с помощью дрона производится исключительно 
в соответствии с местным законодательством регулирующем 
полеты беспилотных аппаратов и только при соблюдении всех 
норм безопасности. A-SRC Entertainment оставляет за собой 
право отказаться от полета или преждевременно его прервать.

§6. Планирование и риски
6.1
Клиент несет риск за все обстоятельства, не зависящие от A-
SRC Entertainment, такие, как погодные условия, препятствия 
на пути следования, распланировка дня и времени уделенные 
на съемки, условия на съемочных локациях (в том числе 
правила внутреннего распорядка), оперативность артистов / 
организаторов мероприятия и их технические возможности. A-
SRC Entertainment не дает никаких гарантий качества, которое 
может ухудшиться в связи с перечисленными факторами.

6.2
Видеограф в праве планировать съемочный день или делать 
правки в предоставленном клиентом съемочном плане на свое 
усмотрение, согласно своим возможностям и представлениям, 
опираясь на свой многолетний опыт и сформировавшийся 
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художественный стиль. Видеограф в праве принимать 
обоснованные, заблаговременные или краткосрочные решения 
в день съемок, в целях достижения наилучшего результата.

§7. Права пользования
7.1
A-SRC Entertainment имеет право размещать название своей 
компании и логотип в качестве уведомления об авторских 
правах, если не согласовано иное.

7.2
Размещая заказ, клиент соглашается - если нет прямого 
письменного соглашения об обратном - с тем, что полученный 
видеоматериал может быть использован A-SRC Entertainment 
без ограничений для саморекламы в Интернете (собственный 
веб-сайт, социальные сети и т.д.), при условии, что коммерческие 
тайны клиента останутся защищенными в соответствии c 
пунктом 9.6 условий договора. Заказчик дает свое прямое и 
безотзывное согласие на публикацию отснятого материала в 
рекламных целях кампании и отказывается от предъявления 
любых претензий, в частности, от права на собственное 
изображение в соответствии с § 78 UrhG (Закон об авторском 
праве Германии), а также от претензий к использованию в 
соответствии с § 1041 ABGB (Общий гражданский кодекс 
Германии).

7.3
A-SRC Entertainment является правообладателем всего 
отснятого материала и готового продукта. Любое дальнейшее 
использование материала клиентом для монтажа является 
нарушением Условий Договора, если не обговорено иное.

§8. Ответственность
8.1
A-SRC Entertainment не несет ответственности за 
неудовлетворительность клиента, если представление или 
пожелания клиента ранее не были четко изложены. При этом 
клиент заранее ознакомился с методами работы A-SRC Entertain-
ment и стилем фото- и видеоматериалов, прежде чем заключать 
договор и соглашается с ним. Если при производстве фильма 
происходит ситуация, которая делает невозможным договорное 
изготовление проекта, то ответственность A-SRC Entertainment 
ограничивается грубой небрежностью.

8.2
A-SRC Entertainment хранит весь проект в течение 30 дней 
после отправки клиенту (заранее выбранным способом), а 
так же долгосрочно архивирует финальные версии продукта 
исключительно на добровольной основе и на свое усмотрение. 
Клиент обязуется проинформировать A-SRC Entertainment об 
успешном получении всего материала в течение 30 дней. После 
успешного получения материала (заранее выбранным способом) 
клиент сам несет за него ответственность и не имеет права на 
какие-либо претензии в случаи частичной или полной потери 
материала, включая неисправности носителя данных. A-SRC En-
tertainment не обязан предоставлять новую копию и имеет право 
действовать в этом случаи по собственному усмотрению.

8.3
Клиент несет ответственность за получение всех необходимых 
разрешений от третьих лиц и согласия на изображение лиц. В 

этом отношении клиент освобождает компанию A-SRC Entertain-
ment от ответственности, в частности, в отношении претензий к 
праву на собственное изображение согласно § 78 UrhG (Закон 
об авторском праве Германии), а также в отношении претензий 
к использованию согласно § 1041 ABGB (Общий гражданский 
кодекс Германии). A-SRC Entertainment гарантирует согласие 
уполномоченных лиц только в случае явного письменного 
согласия для договорных целей использования.

8.4
A-SRC Entertainment обязуется уважать и защищать 
коммерческую тайну клиента при создании коммерческих 
проектов. Обе стороны заранее должны четко обозначить 
конфиденциальные составляющие проекта, а так же что и на 
каких условиях A-SRC Entertainment может использовать в 
качестве саморекламы. Если от клиента не поступает четких 
указаний по поводу конфиденциальности материала A-SRC En-
tertainment  действует на свое усмотрение согласно пункту § 7.2 
Условий Договора. В остальном, за разглашение (умышленное 
или неосторожное), а также за несанкционированное 
использование информации, составляющей коммерческую 
тайну, A-SRC Entertainment несет прямую ответственность.

8.5
A-SRC Entertainment приобретает лицензии на использование 
музыкального контента для всех коммерческих и публичных 
проектов. Любые расходы касающиеся приобретения лицензий 
перенимает заранее проинформированный клиент.

8.6
A-SRC Entertainment не несет ответственности в отношении 
видеоматериалов и носителей информации, предоставляемых 
клиентом.

8.7
A-SRC Entertainment не несет ответственности за технические 
неисправности оборудования камеры. Возмещение ущерба, 
вызванное техническими проблемами при съёмках, A-SRC En-
tertainment представляет только по своему усмотрению и только 
в рамках затрат. В остальном наша ответственность ограничена 
грубой небрежностью.

§9. Сроки
9.1
A-SRC Entertainment обязуется выполнить изготовление 
медиапродукта в сроки при условии, что они были четко 
прописаны в договоре. Если сроки не были указанны, A-SRC 
Entertainment исполняет заказ клиента с учетом сезонных 
нагрузок и приоритетов, но не дольше одного месяца с момента 
окончания съемок. При этом, в обоих случаях не исключаются 
непредвиденные ситуации которые могут стать причиной 
задержки. При значительной задержке A-SRC Entertainment 
предлагает скидку от общей суммы договора, размер которой 
рассматривается в индивидуальном порядке.

§10. Оплата
10.1
Оплата услуг производится после получения окончательного 
варианта проекта, если не согласованно иное и не зафиксировано 
в письменном виде в договоре.
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§11. Право отмены
11.1
Если клиент в значительной степени изменяет свои пожелания 
после заключения договора, A-SRC Entertainment оставляет за 
собой право отказаться от заказа. В этом случае клиент не имеет 
права на какую-либо компенсацию.

11.2
A-SRC Entertainment имеет право расторгнуть контракт с 
немедленным вступлением в силу по важным причинам. Это 
касается экстраординарных происшествий такие как болезнь, 
смерть в семье, рождение детей и др. В остальном применяется § 
11.3 условий договора.

11.3
A-SRC Entertainment оставляет за собой право привлекать 
третьих лиц для выполнения заказа, если это окажется 
необходимым и возможным. Это касается экстраординарных 
происшествий такие как болезнь, смерть в семье, рождение 
детей и др.

§12. Защита данных
12.1
Личные данные, которые клиент передает в электронном виде, 
такие как имя, адрес электронной почты, адрес или другая личная 
информация в контексте передачи формы (контактная форма, 
форма заказа или аналогичная), используются в соответствии 
с Федеральным законом о защите данных компанией A-SRC 
Entertainment вместе со временем и IP-адресом только для 
указанной в каждом случае цели (договорной, организационной 
или коммуникативной), храниться в безопасном месте и не 
передаваться третьим лицам. Во всех остальных случаях 
действуют положения о защите данных сайта a-src.de.

§13. Применимое право, место исполнения и подсудность
13.1
Местом исполнения всех обязательств является город Кельн, 
Германия.

13.2
В случае юридического спора, оба партнера по договору 
обязуются сначала попытаться достигнуть соглашения вне суда.

§14. Сальваторская оговорка
14.1
Если какой-либо пункт этого договора утратил силу, 
действительность остальных пунктов останется неизменной. 
Стороны обязуются заменить любой недействительный пункт 
действующим пунктом, максимально приближенным к этому 
пункту.

§15. Заключительные положения
15.1
Условия Договора доступны клиенту в любое время. A-SRC 
Entertainment оставляет за собой право изменять положения 
и условия договора. Заказчик обязуется распечатать условия 
договора, действующего на момент заключения договора, 
и хранить его вместе с договорными документами. Во всех 
остальных случаях применяются текущие условия.

15.2
Для данных Условий Договора действует исключительно право 
Федеративной Республики Германии.
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