
Договор № _____

на оказание услуг

Агентство Манкини Фамилия Имя

Ул. Пиркхаймер. 93 Адрес

90409 Нюрнберг Индекс, Город

Германия Страна

именуемый в дальнейшем Агентство именуемая в дальнейшем Фотомодель

Порядок

Настоящий договор на услуги производится в следующем порядке:

A. Агентство желает поручить Фотомодели предоставление услуг.

B. Фотомодель имеет полную информацию о предоставляемых услугах.

Основные положения

Принимая во внимание обоюдные соглашения, содержащиеся в настоящем документе, стороны настоящего 
договора согласились о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1.Фотомодель разрешает Агентству своими силами и за свой счет организовать фотосессию.

1.2. Фотосессии должны быть проведены c "___" __________ 20__ года до "___" __________ 20__ года.

1.3.Число фотографий во время фотосессии не оговаривается, и не ограничивается.

2. Предмет работы

2.1. Предметом работы является позирование фотографу в одежде или без нее.

2.2. С согласия модели разрешается Body Painting напрямую,  без предварительной договоренности с 
Агентством.

2.3. Любые  другие  виды  работы  исключены,  без  предварительной  письменной  договоренности  с 
Агентством.

2.4. Общее количество часов неограничено. Количество часов в день ограниченно законом о работе на 
территории Германии, в частности Баварии.



3. Интеллектуальные права и связанные с ними права и обязанности.

3.1.Исключительное право на все созданные по настоящему Договору фото принадлежит Фотографу.

3.2.Фотомодель предоставляет полное и абсолютное право использовать и продавать без ограничения 
копий  созданные  Агентством по  настоящему  Договору  фотографии  на  сайтах  в  Интернете, 
выставках,  для  наружной  рекламы,  в  печати,  или  в  любых  иных  целях,  не  противоречащих 
действующему законодательству Германии.

3.3.Фотомодель отказывается от права вносить исправления в фотоснимки, или вмешиваться в право 
Агентства публиковать фотографии, созданные по настоящему Договору.

3.4.Фотомодель разрешает  Агентству редактирование  фотографий,  созданных  по  настоящему 
Договору,  в  т.ч.  ретуширование,  затемнение,  искажение  и  изменение  изображения,  применение 
оптических эффектов, использование в композициях.

3.5.Фотомодель подтверждает,  что  не  будет  оспаривать  авторские  и  имущественные  права  на 
фотографии, созданные по настоящему Договору.

3.6.Я также полностью осознаю, что на всех или некоторых фотографиях я буду умышленно изображена 
частично или полностью в обнаженном виде. 

3.7.В  результате  переработки  и  иного  использования  фотографий  не  допускается  создание 
порнографических  произведений,  а  также  произведений  и  иных  действий,  каким-либо  образом 
порочащих честь и достоинство Фотомодели, иных лиц, и противоречащих их правам и интересам, и 
не соответствующих общественной морали, этике и действующему законодательству Германии.

3.8.Агентство имеет  права  опубликовать  фотографии  в  Интернете,  в  любых видах  СМИ,  наружной 
рекламе и т.д. как на территории Германии, так и в любых других странах мира самостоятельно и 
без согласия кого бы то ни было.

3.9.Фотомодель обязуется  не  мешать  Агентству реализации своих прав  на  фотографии,  созданных по 
настоящему Договору.

4. Оплата

4.1.Фотомодель получает за свои услуги выплаты в размере 

350,00 евро (словами: триста пятьдесят евро)

в неделю из расчета в 20 рабочих часов. Последующие часы оплачиваются в размере 

25,00 евро (словами: двадцать пять евро) в час.

4.2.Дополнительно оплачивается питание и проживание, а также расходы на поездки, приезд и отъезд 
Фотомодели. Фотомодель  имеет  право,  предоставить  Агентству эти  расходы  в  виде  счета  за 
оказанные услуги. 

5. Прекращение договора



5.1.Прекращение договора должно быть осуществленно в письменной форме не менее чем за десять 
рабочих дней.

6. Разрешение споров и разногласий.

6.1.Все  споры,  возникающие  между  Сторонами  при  исполнении  настоящего  Договора,  разрешаются 
путем  переговоров,  а  в  случае  недостижения  согласия  между Сторонами  должны быть  решены 
арбитражным судом. Председатель арбитражного суда должен быть квалифицирован, чтобы судить 
и  действовать  в  соответствии  с  международными  нормами  судебных  органов.  Решение 
арбитражного суда является окончательным и обязательным для подрядчика и исполнителя. Суд 
также  по  поводу  обоснованности  этого  арбитражного  соглашения,  является  окончательным  и 
обязательным.  Языком  арбитражного  разбирательства  является  английский  язык.  Место 
арбитражного суда находится в Нюрнберге.

7. Прочие положения.

7.1.Агентство имеет право привлекать третьи лица (художников, специалистов, экспертов и др.) с целью 
обеспечения выполнения настоящего Договора, реализации своих прав и обязанностей.

7.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 
выполнения обязательств Сторонами.

7.3.Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если 
они  составлены  в  письменной  форме  и  подписаны  обеими  Сторонами  и  являются  его 
неотъемлемыми частями.

7.4.Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Договором,  регулируются  общими  условиями  и 
положениями компании.

7.5.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

______________________________ _________________________________

город, дата, подпись город, дата, подпись
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