
Royal 
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по следующим 

важным пунктам в подготовке вашего свадебного дня: 

- по таймингу свадебного дня 

- где и как лучше провести сборы 

- какой должен быть букет и куда заказать его доставку 

- рекомендации по выбору - мест фото-прогулки 

- рекомендации стилистов-визажистов, ведущих, декораторов 

- на что обратить внимание при выборе любого специалиста 

- что обязательно пригодиться на свадьбе 

- и другие полезные советы и рекомендации 

 

Сколько длиться съемка? Обычно на это достаточно 14 часов! 

 

Сколько фотографий будет в итоге? Не менее 800 фотографий, собранная 

серия на 50-100 фотографий в виде законченной истории. 

 

ВСЕ фотографии с вашей свадьбы будут с цветокоррекцией и РЕТУШЬЮ. 

 

Будет ли съемка предсвадебной Love Story? Да такая съемка будет, а 

слайдшоу из фотографий с Love Story для демонстрации гостям на банкете. 

 

Есть ли возможность изготовления фотокниги или альбома? Да изготовление 

большого свадебного фото альбома входит в данный пакет. 

 

Как я отдам вам готовые фотографии? Фотографии я передам вам на flash-

носителе в Wood боксе ручной работы + комплимент от меня и бонусные 

материалы. 

 

Что будет на этой флешке? Уменьшенные копии фотографий для публикации 

в интернете или удобной отправки родственникам в другие города по сети. 

Полноразмерные фотографии в оговоренном объеме с ретушью и цветкором. 

Собранная серия на 50 снимков, в полном размере и в уменьшенном для 

публикации в интернет. 

 

Какие сроки сдачи фотографий? От 2-х недель до 2-х месяцев! Бывает 

быстрей, если нужно очень быстро это обговаривается отдельно и 

дополнительно оплачивается. 

 

Будет ли анонс свадьбы для публикации в соц. сетях? Первые 50-70 

фотографий вы получите в течение одной — двух недель! Возможно 



получение даже на следующий дней, это зависит от выбора вашей даты. 

 

Обязательная страховка от утери фотографий на один год. Доступ к 

архиву в облаке по индивидуальной ссылке. 

 

*  

  

Elite 

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по следующим 

важным пунктам в подготовке вашего свадебного дня: 

- по таймингу свадебного дня 

- где и как лучше провести сборы 

- какой должен быть букет и куда заказать его доставку 

- рекомендации по выбору - мест фото-прогулки 

- рекомендации стилистов-визажистов, ведущих, декораторов 

- на что обратить внимание при выборе любого специалиста 

- что обязательно пригодиться на свадьбе 

- и другие полезные советы и рекомендации 

 

Сколько длиться съемка? Обычно на это достаточно 12 часов! 

 

Сколько фотографий будет в итоге? Не менее 700 фотографий, собранная 

серия на 50-100 фотографий в виде законченной истории. 

 

ВСЕ фотографии с вашей свадьбы будут с цветокоррекцией и РЕТУШЬЮ. 

 

Как я отдам вам готовые фотографии? Фотографии я передам вам на flash-

носителе в Wood боксе ручной работы + комплимент от меня и бонусные 

материалы. 

 

Что будет на этой флешке? Уменьшенные копии фотографий для публикации 

в интернете или удобной отправки родственникам в другие города по сети. 

Полноразмерные фотографии в оговоренном объеме с ретушью и цветкором. 

Собранная серия на 50 снимков, в полном размере и в уменьшенном для 

публикации в интернет. 

 

Какие сроки сдачи фотографий? От 2-х недель до 2-х месяцев! Бывает 

быстрей, если нужно очень быстро это обговаривается отдельно и 

дополнительно оплачивается. 

 

Будет ли анонс свадьбы для публикации в соц. сетях? Первые 50-70 



фотографий вы получите в течение одной — двух недель! Возможно 

получение даже на следующий дней, это зависит от выбора вашей даты. 

 

Обязательная страховка от утери фотографий на один год. Доступ к 

архиву в облаке по индивидуальной ссылке. 

 

*  

  

Lite 

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по следующим 

важным пунктам в подготовке вашего свадебного дня: 

- по таймингу свадебного дня 

- где и как лучше провести сборы 

- какой должен быть букет и куда заказать его доставку 

- рекомендации по выбору - мест фото-прогулки 

- рекомендации стилистов-визажистов, ведущих, декораторов 

- на что обратить внимание при выборе любого специалиста 

- что обязательно пригодиться на свадьбе 

- и другие полезные советы и рекомендации 

 

Сколько длиться съемка? Обычно на это достаточно 6 часов! 

 

Сколько фотографий будет в итоге? Не менее 250 фотографий, собранная 

серия на 50 фотографий в виде законченной истории. 

 

ВСЕ фотографии с вашей свадьбы будут с цветокоррекцией и РЕТУШЬЮ. 

 

Как я отдам вам готовые фотографии? Фотографии я передам вам на flash-

носителе в Wood боксе ручной работы. 

 

Что будет на этой флешке? Уменьшенные копии фотографий для публикации 

в интернете или удобной отправки родственникам в другие города по сети. 

Полноразмерные фотографии в оговоренном объеме с ретушью и цветкором. 

Собранная серия на 50 снимков, в полном размере и в уменьшенном для 

публикации в интернет. 

 

Какие сроки сдачи фотографий? От 2-х недель до 2-х месяцев! Бывает 

быстрей, если нужно очень быстро это обговаривается отдельно и 

дополнительно оплачивается. 

 

Будет ли анонс свадьбы для публикации в соц. сетях? Первые 50-70 



фотографий вы получите в течение одной — двух недель! Возможно 

получение даже на следующий дней, это зависит от выбора вашей даты. 

 

*  

  

Standart  
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по следующим 

важным пунктам в подготовке вашего свадебного дня: 

- по таймингу свадебного дня 

- где и как лучше провести сборы 

- какой должен быть букет и куда заказать его доставку 

- рекомендации по выбору - мест фото-прогулки 

- рекомендации стилистов-визажистов, ведущих, декораторов 

- на что обратить внимание при выборе любого специалиста 

- что обязательно пригодиться на свадьбе 

- и другие полезные советы и рекомендации 

 

Сколько длиться съемка? Обычно на это достаточно 8 часов! 

 

Сколько фотографий будет в итоге? Не менее 500 фотографий, собранная 

серия на 50-100 фотографий в виде законченной истории. 

 

ВСЕ фотографии с вашей свадьбы будут с цветокоррекцией и РЕТУШЬЮ 

 

Как я отдам вам готовые фотографии? Фотографии я передам вам на flash-

носителе в Wood боксе ручной работы + комплимент от меня. 

 

Что будет на этой флешке? Уменьшенные копии фотографий для публикации 

в интернете или удобной отправки родственникам в другие города по сети. 

Полноразмерные фотографии в оговоренном объеме с ретушью и цветкором. 

Собранная серия на 50 снимков, в полном размере и в уменьшенном для 

публикации в интернет. 

 

Какие сроки сдачи фотографий? От 2-х недель до 2-х месяцев! Бывает 

быстрей, если нужно очень быстро это обговаривается отдельно и 

дополнительно оплачивается. 

 

Будет ли анонс свадьбы для публикации в соц. сетях? Первые 50-70 

фотографий вы получите в течение одной — двух недель! Возможно 

получение даже на следующий дней, это зависит от выбора вашей даты. 

 



Будет ли страховка от утери фотографий? Да такая страховка будет, 

фотографии будут храниться в облаке в течении 6 месяцев и будут доступны 

вам для скачивания по ссылке. 


