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§1. Предмет договора
1.1
Данные условия договора применяются ко всем деловым отношениям между Александром Александровым (далее именуемым
как «A-SRC Entertainment») и его заказчиком (далее именуемым
как «Клиент») в текущей версии на момент заключения договора.
1.2
Заказчик обязуется внимательно прочитать эти условия и полностью принять их к сведению. Размещая заказ, клиент осознанно соглашается на эти условия.
1.3
Производство фото- и видеопродукции и предоставление лицензий на фото- и видеоматериал осуществляется исключительно в соответствии с этими условиями, за исключением особых
условий и договоренностей, прописанных в договоре.
§2. Качество съемок и ограничения
2.1
A-SRC Entertainment является поставщиком услуг в соотв. §§ 611
BGB (немецкого гражданского кодекса).
2.2
Фото- и видеопродукция - является художественной деятельностью. A-SRC Entertainment делает все возможное для выполнения всех пожеланий клиентов прописанных в договоре, но в то
же время сохраняет за собой право решать, как будет выглядеть
конечный результат. После демонстрации финальной версии
продукта допускаются исключительно незначительные запросы
на изменения. Клиент ознакомился с методами работы A-SRC
Entertainment и стилем фото- и видеоматериалов, прежде чем
заключать договор, и соглашается с ним.
2.3
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 в отказаться от полета или преждевременно его прервать.
§3. Сроки
3.1
Обработка видео- или фотопроекта может длится до 1 месяца,
в зависимости от сезонных нагрузок. A-SRC Entertainment делает все возможное чтобы предоставить продукт в сроки, но не
исключает непредвиденные ситуации которые могут стать причиной задержки.
§4. Заключение договора
4.1
Договор заключается путем размещения предложения со стороны клиента и принятием этого предложения компанией A-SRC
Entertainment. Если клиент прошел процесс заказа с использованием запрашиваемой информации и нажав кнопку “Отправить”,
он делает обязывающий заказ. После проверки заказа клиент
получает подтверждение заказа по электронной почте в кратчайшие сроки, как правило, в течение не более 5 дней, что подтверждает принятие его заказа компанией A-SRC Entertainment.
После получения этого подтверждения заказа, договор является

заключенным.
§5. Аннулирование договора
5.1
Заказчик имеет 14 дней после получения подтверждающего
E-Mail на аннулирование заказа. Для этого клиенту досточно
своевременно отправить запрос на отказ услуг по электронному
адресу, указанному в договоре или в любой другой письменной
форме.
§6. Оплата
6.1
Оплата услуг производится после получения окончательного варианта проекта, если не согласованно иное и не зафиксировано
в письменном виде в договоре.
§7. Информационное обязательство клиента
7.1
Клиент обязан предоставить только достоверную информацию
в заключенном договоре. Он обязуется сообщить все изменения
во время производства компании
A-SRC Entertainment. Это касается почтового адреса, телефона
и адреса электронной почты, а также, в частности, изменений в
процессе планирования съемочных дней.
§8. Права пользования
8.1
A-SRC Entertainment имеет право размещать название своей
компании и логотип в качестве уведомления об авторских правах, если не согласовано иное.
8.2
Размещая заказ, клиент соглашается с тем что A-SRC
Entertainment оставляет за собой право использовать отснятый
материал в ограниченной форме 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.
8.3
A-SRC Entertainment является правообладателем всего отснятого материала и готового продукта. Любое дальнейшее использование материала клиентом для монтажа является нарушением
Условий Договора, если только клиент не выкупил лицензию
правообладателя (Buy-Out).
§9. Ответственность
9.1
A-SRC Entertainment несет ответственность за отсутствие нарушений каких-либо прав личности, авторских прав или иных
прав третьих лиц характером использования.
9.2
A-SRC Entertainment уважает музыкальных правообладателей и
приобретает лицензии на использование музыкального контента для всех коммерческих и публичных проектов.
9.3
A-SRC Entertainment не несет ответственности за неудовлетво-
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рительность клиента, если представление или пожелания клиента ранее не были четко изложены. Если при производстве
фильма происходит ситуация, которая делает невозможным
договорное изготовление проекта, то ответственность A-SRC
Entertainment ограничивается грубой небрежностью.
9.4
A-SRC Entertainment не несет ответственности в отношении
видеоматериалов и носителей информации, предоставляемых
клиентом.
9.5
A-SRC Entertainment не несет ответственности за технические
неисправности оборудования камеры. Возмещение ущерба,
вызванное техническими проблемами при съёмках, A-SRC
Entertainment представляет только по своему усмотрению и
только в рамках затрат. В остальном наша ответственность ограничена грубой небрежностью.
9.6
A-SRC обязуется уважать и защищать коммерческую тайну
клиента при создании коммерческих проектов. За разглашение
(умышленное или неосторожное), а также за несанкционированное использование информации, составляющей коммерческую тайну, A-SRC Entertainment несет прямую ответственность.
§10. Обработка заказа
10.1
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 и др.
§11. Право отмены
11.1
Если клиент в значительной степени изменяет свои пожелания
после заключения договора, мы оставляем за собой право отказаться от договора.
§12. Защита данных
12.1
Когда клиент обращается к нам, мы обрабатываем и используем
личные данные в соответствии с Федеральным законом о защите данных, если это необходимо для наших деловых отношений,
в частности для обработки заказа и сохранения имени клиента.
Передача третьим лицам происходит исключительно в момент
доставки. В остальном передача третьим лицам не производится, если только мы не обязаны сделать это в соответствии с действующим законодательством. После заключения договора клиент имеет право в любое время подать запрос на удаление его
персональных данных.
§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 обязу-

ются 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.
15.3
Нажав на кнопку «Отправить», клиент соглашается с условиями
этого договора.
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