Условия фотосьемки
(семейная, индивидуальная, love story)
#Bulgakova_photography
В данном документе прописаны основные важные моменты связанные с моими
условиями на фотосъемках, которые клиенту нужно прочитать, что бы избежать
недопонимания в разных важных вопросах, таких как оплата, обработка, обязанности
и тд :)

Зачем вноситься предоплата?
Она является гарантией того, что клиент осознанно бронируете у меня съемку и не
будет необдуманных отмен. Конечно же, я лояльно отношусь к жестким форс
мажорам, таким как проблемы со здоровьем.
Если по моей вине отмена, то предоплата, конечно же, возвращается или же я нахожу
себе замену (если для клиента перенос невозможен)
Я гарантирую в свою очередь, что фотограф будет не ниже меня уровнем
предоставления услуг, а обработкой буду заниматься так же я.
Но! Я искренне надеюсь, что до этого не дойдет ;)

Когда происходит полная оплата?
Оплата остатка стоимости происходит по окончанию фотосъемки

Можно ли перенести фотосессию?
Всё зависит от моей загруженности. Если у меня нет ближайших свободных дат, то
фотосессию перенести невозможно и я оставляю за собой право не отдавать
предоплату за фотосессию
Если же фотосессия проводиться в фотосудиии, то хочу обратить внимание на то, что
многие фотостудии не дают возможность переноса бронирования на другой
день/время

Как долго ждать первые фотографии?
Опять таки, все зависит от моей загруженности.
По возможности, я отдаю первые анонсные фотографии в количестве 10-15 шт в
течении 2-3 рабочих дней. Но бывает и такое, что могу анонс сделать и через 2 недели
ввиду загруженности.
Важно не забывать о том, что у меня много клиентов и каждого я люблю и всех хочу
радовать хорошим и быстрым результатом <3

Как долго ждать весь материал?
В прайсе у меня прописано 4 недели с момента фотосессии, но, к сожалению, в
период с июня по конец октября у меня бывают задержки ввиду очень загруженного
сезона. Я люблю отдавать фотографии как можно быстрее, но еще больше я люблю
делать уклон на качестве. Надеюсь на понимание <3

Помогаю ли я с организацией фотосессии?
Я всегда консультирую касаемо подбора локаций и отправляю рекомендации касаемо
образов для фотосессии. И сбрасываю вдохновляющие референсы.
Но, хочу обратить внимание на то, что я не являюсь стилистом :)

Как проходит обработка фотографий? Делаю ли я глубокую
ретушь?
Основной уклон я делаю на качественную цветокорекцию. Ретуширую я совсем
немного)
Помните главное - фотограф не должен выполнять работу визажиста, парикмахера
или же тренера ;) Я делаю минимальную ретушь и люблю не делать из клиентов
фарфоровых кукол.

Можно ли сделать цветокорекцию немного холоднее? Не такую
теплую, как в портфолио.
Будет резко - но нет. Я долгие годы шла к своему цвету, который очень люблю)
Если клиенту хочется другой стиль обработки, тогда стоит найти фотографа, стиль
которого будет ему по душе <3

Печатаю ли я фотографии и делаю ли фотокниги?
Да, клиенты у меня получают напечатанные качественные фотографии в количестве
20-30 штук и могут за дополнительную стоимость заказать у меня фотокниги
Подробности о фотокнигах тут http://sjwedd.com/blog/fotoknigi

Отдаю ли я сырой материал?
Нет :)
Клиент платит за окончательный результат, который получает на
флешке/файлообменнике. Порой, сырой материал лучше не видеть, ведь он может
быть недо или переэкспонирован или плохо кадрирован или что-то в таком роде.
Клиент получает абсолютно все удачные фотографии у меня, ведь я работаю НЕ по
принципу “обрабатываю только 30 лучших кадров и все остальное с цветокорекцией”
Мы же не просим перед приготовлением блюда в ресторане показать нам все
ингредиенты ;)

В какое время лучше проводить фотосессию?
Я лично поклонник работы с естественным солнечным светом, поэтому всегда прошу
проводить съемки в светлое время суток. Только летом лучше ближе к
рассвету/закату, что бы было не сильно палящее солнце и были мягкие тени.

Публикую ли я фотографии своих клиентов в своем портфолио?
(соц сети/сайт)
Если Вы категорически против публикации своих фото у меня на сайте, прошу
сообщить об этом ДО фотосъемки и я обязательно сделаю пометку о том, что бы не
использовать Ваши фото <3
Но очень важно, что бы клиент сообщал об этом до съемки :)

