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фото и видео съемка

Деловая
программа

Выставочные
площади

Фото и видео съемка:
• мероприятий, конференций,
деловых встреч, круглых столов,
презентаций
• хронологическая фотосъемка
(прибытие, трансфер до: гостиницы, выставочного павильона,
бизнес центра, и т.д.)
• фотосъемка банкетов, фуршетов
(официальной части)

Фото и видео съемка:
• общего вида стенда
• внешних выставочных
площадей
• техники и оборудования
• транспортировки,
погрузочно-разгрузочных
работ
• монтаж и демонтаж стенда, и т.д.
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Рабочее
шоу
Фото и видео съемка:
• работы стенда
• работы персонала
с посетителями
• постановочная
фотоcъемка

Бизнес
портрет
Фотосъемка:
• руководителей
• сотрудников
• спикеров
• vip гостей

ЗАК АЗАТЬ
КОН СУЛЬТАЦИЮ

ВАШИ ВЫГОДЫ

от сотрудничества со мной
БОЛЬШОЙ ОПЫТ
Более 10 лет коммерческой фотосъемки.
Несколько лет работы в издательстве «Небо Кубани»
на должности специалиста предпечатной типографской подготовки. Обширный опыт в сфере цветокоррекции и ретуширования.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
Вы получаете обработанные фотоматериалы уже
на второй-третий день после съемки.
При необходимости вы можете заказать услугу
внеочередной обработки, максимально сократив
время ожидания.

ДОГОВОР И БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА
Полный комплект документов в сумме с возможностью безналичной оплаты позволят вам легко
отобразить наше сотрудничество в бухгалтерской
отчетности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕТУШЬ
Вы получите кадры высокой резкости с яркими и
естественными цветами.
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ЗАК АЗАТЬ
КОН СУЛЬТАЦИЮ

Деловая
программа
Фото и видео съемка:
• мероприятий, конференций,
деловых встреч, круглых столов, презентаций
• хронологическая фотосъемка (прибытие,
трансфер до: гостиницы, выставочного павильона, бизнес центра, и т.д.)
• фотосъемка банкетов, фуршетов
(официальной части)
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Выставочные
площади

З А К А З АТЬ
КОН С УЛ ЬТА ЦИЮ

Фото и видео съемка:
• общего вида стенда
• внешних выставочных площадей
• техники и оборудования
• транспортировки,
погрузочно-разгрузочных работ
• монтаж и демонтаж стенда, и т.д.
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Рабочее
шоу
Фото и видео съемка:
• работы стенда
• работы с посетителями стэнда
• постановочная фотосъемка

ЗАК АЗАТЬ
КОН СУЛЬТАЦИЮ
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Бизнес
портрет
Фотосъемка:
• руководителей
• сотрудников
• спикеров
• vip гостей

З А К А З АТЬ
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ЗАК АЗАТЬ
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ОБО МНЕ
Меня зовут СЕРГЕЙ АБРАМОВ
Живу и работаю преимущественно в Краснодаре и Краснодарском крае,
возможны выезды в ЮФО и регионы России.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Профессиональная репортажная фотосъемка, бизнес портрет, предметная и food съемка.
А также фотосъемка интерьеров, архитектуры, ландшафта и промышленных объектов.

ОПЫТ РАБОТЫ:
Более 10 лет коммерческой фотосъемки.
Несколько лет работы в издательстве «Небо Кубани» на должности специалиста предпечатной
типографской подготовки. Обширный опыт в сфере цветокоррекции и ретуширования снимков.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
Богатые профессиональные навыки, позволяющие решать задачи любой сложности.
Освоение искусства фотографии с научной точки зрения.
Стойкое желание решать интересные, нестандартные задачи и добиваться качественного
результата. Неуклонная тяга к саморазвитию позволяет идти в ногу со временем и сотрудничать
с постоянными клиентами на протяжении многих лет.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО:
Если вам нужны качественные, интересные, а самое главное - готовые к использованию
фотографии, то вы обратились по адресу.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ

ЭТАПЫ РАБОТЫ


Обсуждение
технического
задания
Обсуждение
технического задания.
Заполнение
подробного брифа
при необходимости.
Согласования стоимости
и даты фотосъемки


Подписание
договора

Подписание договора
с возможностью оплаты
по безналичному
расчету
Предоплата


Фотосъемка

Фотосъемка.
Обработка отснятого
фотоматериала 3-5
рабочих дня*


Окончательный
расчет

Проверка заказчиком
демо версий**.
Внесение правок при
необходимости***
Окончательный расчет
Подписание
закрывающих
документов

* сроки сдачи обработанного фотоматериала могут быть значительно сокращены - обговаривается отдельно
** демо версия – защищенная водяными знаками уменьшенная фотография
*** сложная ретушь отснятого материала не входит в стоимость - оговаривается отдельно



Передача
оригинального
фотоматериала
Передача
оригинального
фотоматериала
заказчику
посредством
использования
облачных ресурсов
или запись на
электронные
носители
заказчика
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ЗАК АЗАТЬ ФОТОСЪЕМКУ


+7 (909) 44-36-912

Вы можете связаться со мной
любым удобным способом.
Я могу подъехать к вам в офис
для обсуждения деталей съемки

БЕСПЛАТНО!


@freeartfoto.ru

(в пределах города Краснодара)
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РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
ФОТОСЬЕМКИ

freeartfoto@mail.ru







@ Fr e e A r t F o t o

+7 (909) 44-36-912

@ Fr e e A r t F o t o . r u

г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 24
-обязательно предварительно прозвоните-

