
 

- Свадебная съёмка начиная от 
300€ за три часа; 

- Предсвадебная консультация; 
- USB флешкарта; 
- Закрытая фото галерея; 
- Подарки для лояльных 
клиентов; 

- Скидки для постоянных 
клиентов 
 

подробнее на 5 стр. 

фотосессия  

«Love Story» 
Романтическая фотосессия 
“Love Story” для ваших 
красивых и оригинальных 
пригласительных на свадьбу 
и как возможность 
привыкнуть к камере… 
 
 

подробнее на 6 стр. 

Когда соединились любовь и мастерство, 
можно ожидать шедевра. 

Свадебные 
фотоальбомы 

Д. Раскин 

фотограф 
 СЕРГЕЙ СКОПИНЦЕВ 

www.weddingphoto.lv  

 Свадебная съёмка 

Маленькие и большие, тонкие 
и толстые, кожа, лён или 
фотообложка, свадебные и 
семейные! Вариации разные, 
но всегда неизменное 
качество вашей семейной 
реликвии! 

 
подробнее на 7 стр. 
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Профессиональная 
свадебная фотосъёмка 

 
Свадьба – это яркое и запоминающееся событие для 

любой пары. Моя задача, как фотографа, качественно и 
художественно запечатлеть все события происходящие во время 
свадьбы. Для получения фотографий во время съёмки 
совмещается несколько жанров: портрет, фотожурналистика,  
художественная и документальная фотография.  

Как правило, свадебный день состоит из нескольких 
этапов. На каждом из них применяется свой вид съёмки, 
постановочный или репортажный, с неповторимым стилем 
фотографа.  

Репортажные фотографии - это ярчайшие моменты 
хронологических событий, пойманные на кульминационных пиках 
своих развитий.  

Современная постановочная фотография, это не 
позирование фотографу, а рассказ о красивом свадебном дне, 
история о счастливых и влюблённых молодых, в естественных и 
свободных позах и жестах, где чувствуется искреннее и нежное 
отношение друг к другу. 

 
Ваша свадьба уникальна! 

Подарите себе классику исполнения, наполненную эмоциями и 
творчеством! 

 
Ваш Свадебный и Семейный фотограф 

Сергей Скопинцев 
 
 

Нежный и трогательный момент приготовления невесты, томительное ожидание встречи, счастливое 
обретение друг-друга, пышная церемония, сладкий торт и терпкое шампанское – классика традиций, которая 
останется не только в памяти, но и на прекрасных фотографиях. 

Классика – то, что мы ожидаем! 
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Резервация даты съёмки. Заключение 
договора.  

Вы определились с выбором вашего свадебного фотографа 
и готовы к сотрудничеству. Мы заключаем договор. Дата съёмки 
свадьбы считается зарезервированной за парой, когда внесена 
оплата суммы резервации в размере 100,-€.  

Оплата 
Оплату можно произвести как наличными, выписывается 

квитанция, так и по перечислению, выставляется счёт на оплату. 
 Для съёмки в Латвии: итоговая сумма к оплате, прописанная в 
договоре, делится на три части - аванс, первая половина и вторая 
половина от остатка. Первую половину оплачиваете в день съёмки, 
вторую половину при получении ссылки на готовые фотографии 
WEB-размера.  
Для съёмки за пределами Латвии: итоговая сумма к оплате делится 
на две части – аванс и остаток. Весь остаток выплачивается по 
окончанию съёмки. 

 Консультация  
На встрече мы составим подробный план съёмки свадебного 

дня. Согласуем все моменты по фотосъёмке: что важно для вас, что 
обязательно нужно снять, а что нельзя, религиозные особенности 
свадьбы и т.д.. Относительно места регистрации и банкета 
подробно распланируем прогулку, вместе подберём самые лучшие 
места для съёмки.  

У пары всегда есть 1000 и 1 вопрос! Банкет, машина, 
ведущий, музыка, декорации, стиль, макияж, гости, где 
фотографироваться и т.д.. Я отвечу на все вопросы и дам советы, 
исходя из своего опыта и ваших пожеланий.  

Детальная и конструктивная консультация возможна только 
после заключения договора. 

Свадебные фотографии - это красивые воспоминания о празднике. В них и любовь, и романтика, и счастье, и 
даже грусть и слёзы. В них зарождение новой семьи – новой, яркой звезды. Фотография может передать всё, 
что Вы чувствуете, что видите, всё, что хоитие сказать друг-другу. Наслаждайтесь своим праздником! 

Эмоции мы запоминаем навсегда! 
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Конечный продукт 
ФОТОГРАФИИ. 

В течении двух недель после съёмки свадьбы будут готовы 
первые 20 обработанных фотографий. Они будут переданы вам  в 
электронном виде, через закрытую паролем галерею на сайте. 
Фотографии отбираются со всей свадьбы на усмотрение фотографа. 
Остальные фотографии с авторской обработкой* (цветокоррекция, 
коррекция контраста) будут готовы в течении четерех месяцев после 
съёмки свадьбы.  

 
USB-ФЛЕШКАРТА. 

Все готовые фотографии будут записаны на USB флешкарту в 
2-х размерах, web-размер и print-размер. Фотографии print-размера, с 
большим разрешением, предназначены для печати. Фотографии web-
размера - для просмотра на мониторе и публикаций в интернете. USB-
флешкарта будет упакована в  коробочку из дизайнерского картона (на 
выбор 10 цветов картона). 
 
ЗАКРЫТАЯ ГАЛЕРЕЯ. 

Это закрытая паролем online-галерея с вашими свадебными 
фотографиями. Вы, ваши друзья и родственники сможете отдалённо 
просмотреть и скачать свои фотографии (только web-размер).  

 
ХРАНЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ. 

Ваши свадебные фотографии будут храниться на моём сервере 
до одного года.  

 
СВАДЕБНЫЕ ФОТОАЛЬБОМЫ. 

Электронные фотографии начинают жить будучи 
оформленными в фотоальбом. На ваш выбор предлагаю 7 размеров 
фотоальбомов, 8 оттенков кожи и натуральный лён. Доступны 
экспресс-фотоальбомы: “Tale Book” и “Easy Book”. 
Больше информации о фотоальбомах на сайте www.silvergrain.lv и на 
стр.7 
* Временные нюансы кожи (царапинки, прыщи) и/или физиологические нюансы кожи 
будут откорректированы только по предварительной просьбе и за дополнительную плату. 
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Стоимость свадебной съёмки 

комплект свадебной фотосъёмки  

«Стандартный»   
1000,- € 

Включено: 
v Консультация; 
v Заключение договора; 
v До 12 часов свадебной фотосъёмки; 
v От 500 авторски обработанных* фотографий 

(цветокоррекция, коррекция контраста); 
v 20 обработанных фотографий в течении двух 

недель после съёмки свадьбы; 
v USB  флешкарта в декоративной коробочке 

с готовыми фотографиями Print и Web-
размера; 

v Фотоальбом “Tale Book”. 

Творческий подход к съёмке свадьбы позволяет создать уникальные фотографии, с неповторимым, 
качественно новым содержанием. 

Творчество – уникальность результата! 

комплект свадебной фотосъёмки  

«Стартовый»   
300,- € 

Включено: 
v Консультация; 
v Заключение договора; 
v 3 часа свадебной фотосъёмки; 
v От 200 авторски обработанных* 

фотографий (цветокоррекция, коррекция 
контраста); 

v 20 обработанных фотографий в течении 
двух недель после съёмки свадьбы; 

v USB  флешкарта в декоративной коробочке 
с готовыми фотографиями Print и Web-
размера. 

v Дополнительный час  свадебной съёмки 100€/час 
v Транспортные расходы по Латвии 30€/100km, по Риге оплачивается только парковка 
v Ценовое предложение действует только в пределах Латвии 

* Временные нюансы кожи (царапинки, прыщи) и/или физиологические нюансы кожи будут 
откорректированны только по  предварительной просьбе и за дополнительную плату. 

Свадебная фотосъёмка за пределами Латвии: +30% к стоимости съёмки, 50€ за каждый 
командировочный день. Условия транспортировки и проживания оговариваются индивидуально. 
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Фотосъёмка свадьбы, до 12 часов 1000 € 
Фотосъёмка свадьбы, 3 часа 300 € 
Дополнительный час свадебной фотосъёмки 100 € 
Скидка постоянным клиентам и новым клиентам по рекомендации от постоянных клиентов 10% 
«Студийные вспышки» для фотоуголка 50 € 
Фотосессия «Love Story» для печати пригласительных 80 € 
Пригласительные 3,20 € /шт. 
Фотосессия «Love Story», семейные, детские и персональные фотосессии, фотосесии 
беременности и материнства длительностью 1 час 100 € 

Дополнительный час фотосъёмки фотосессий 80 € 
Транспортные расходы по Латвии 30€/100km 
Фотоальбом «Easy Book» (без стоимости дизайна) 52 € * 
Фотоальбом “Tale Book” (без стоимостидизайна) 70 € * 
Цены на классические фотоальбомы в кожаном или льняном переплёте Стр.7 

 

«Фотосессия Love Story + Пригласительные» 
Очень оригинально и красиво смотрятся пригласительные на Вашу свадьбу в виде почтовой фото 
открытки, напечатанные на дизайнерской бумаге. 
На титульной стороне пригласительного стилизованная фотография с вами, а на обратной стороне 
текст приглашения на свадьбу. Каждый пригласительный именной, и вам не нужно от руки 
вписывать имена.  
Как заказать * 

1. Для начала необходимо сделать фотографию. Для этого специально делается 
романтическая фотосессия «Love Story».  Съёмка проводится в 1-ой локации и длится около 
1-го часа или пока не будет получена необходимая фотография.  Итог: 10-15 обработанных 
фотографий в электронном виде большого разрешения для печати (Print-размер) и 
маленького, для просмотра на мониторе (Web-размер).  
Цена: 80,- € 

2. Вы составляете список гостей и текст приглашения (с адресом и местом проведения свадьбы 
и т.д.). Готовый дизайн согласовывается и печатаются пригласительные. В предложение 
включены 4 бесплатных пригласительных без имён.  
Цена: 3,20 € за один пригласительный. 

* Предложение действительно только при заказе свадебной фотосъёмки. 

Сводная таблица цен на фотоуслуги 

*   При заказе фотоальбомов вместе со свадебной фотосъёмкой, на «классические» фотоальбомы в 
кожаном или льняном переплёте скидка 20%, на “Tale Book” скидка 10%, на фотоальбом “Easy Book” 
особая цена - 42€. Дизайн (макетирование) бесплатно. 
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Свадебные Фотоальбомы * 

Фотоальбом 20х20см Фотоальбом 30х20см Фотоальбом 20х30см Фотоальбом 25х25см 

 30х30см 25х25см 20х20см 30х20см 
(гориз.) 

20х30см 
(верт.) 

30х25см 
(гориз.) 

25x30см 
(верт.) 

Дизайн** 

Фотоальбом в кожаном 
переплёте, стартовые 

10 разворотов (€) 
292,50 246,00 180,00 253,50 213,00 270,00 262,50 

От  1 € 
до 5 € 

Фотоальбом в льняном 
переплёте, стартовые 

10 разворотов (€) 
264,00 232,50 168,00 240,00 199,50 255,00 247,50 

Дополнительный 
разворот, (€) 15,75 14,25 11,25 15,00 12,00 15,40 14,65 

Тиснение одной строки 5 € - 
Фото вставка 10 € - 

Золочение/серебрение, 
(€) 74,00 62,50 51,00 65,95 59,05 70,20 66,30 - 

Подарочная коробка, (€) 19,25 15,80 11,20 13,50 13,50 16,50 16,50 - 
“Tale Book”  70,00€ 10,00€ 
“Easy Book” 52,00€ 5,00€ 

 
*   При заказе фотоальбомов вместе со свадебной фотосъёмкой, на «классические» фотоальбомы 
в кожаном или льняном переплёте скидка 20%, на “Tale Book” скидка 10%, на фотоальбом “Easy 
Book” особая цена - 42€. Д..изайн (макетирование) бесплатно. 
 
** 1,00€ - стоимость разработки классического дизайна для 1 разворота; 
    5,00€ - стоимость разработки индивидуального дизайна для 1 разворота; 
    Разработка дизайна для фотоальбома "Easy Book" €5,00 для фотоальбома "Tale Book" €10,00 



 

 

   фотограф 
Сергей Скопинцев 

+371 28675346 
www.weddingphoto.lv 

sergey@weddingphoto.lv 


