Ставка оператор
Movi Pro (со своим
оборудованием)
Включено
Ставка
Длительность смены

Сериал/Полный метр
(до 20 смен)

Реклама/Ролик/Клип

Movi Pro, жилет READY RIG , мимик,
Настройка и управление стабилизатором, доставка
35 000* +9%
40 000 +9%
12 часов

10 часов

Длительность
ночной
10 часов
10 часов
смены (начало с 16:00 до
4:00)
Переработка 0:15-02:00
4000* +9%
6000 +9%
(1 час)
Переработка после
6000* +9%
8000 +9%
02:01-03:00 (1час)
Текущий обед (менее 1
4000* +9%
6000 +9%
часа)
Ланч пенальти (обед
4000* +9%
6000 +9%
позднее 6,5 часов после
вызова на площадку)
Разрыв между сменами 10 часов. Час недосыпа = 1 час переработки
Начало смены с вызова на площадку в пределах МКАД.
В экспедиции начало смены от места проживания.
В экспедиции минимальное количество рабочих дней 21 в месяц или 70%. Дни
простоя оплачиваются по 1/2 ставке.
В экспедиции должно быть организовано питание завтрак, ужин либо
компенсировано суточными.
В экспедиции проживание в отдельном номере (1этаж/лифт).
7-я подряд и последующие смены оплачиваются по двойной ставке.
Минимальная длительность Выходного дня 34 часов.
Тревел день до 7 часов 50%, после 7ого часа 100% стоимости смены.
* - На проектах более 20 смен в условиях договора возможны изменения
(скидка).
** - При выполнении обязанностей второго оператора на проекте на постоянной
основе применяются специальные условия.

Ставка оператор
Movi Pro
(без оборудования)
Включено

Сериал/Полный метр
(до 20 смен)

Реклама/Ролик/Клип

Управление стабилизатором.

Ставка

20 000* +9%

25 000 +9%

Длительность смены

12 часов

10 часов

Длительность
ночной
10 часов
10 часов
смены (начало с 16:00 до
4:00)
Переработка 0:15-02:00
3000* +9%
4000 +9%
(1 час)
Переработка после
4000* +9%
8000 +9%
02:01-03:00 (1час)
Текущий обед (менее 1
3000* +9%
6000 +9%
часа)
Ланч пенальти (обед
3000* +9%
6000 +9%
позднее 6,5 часов после
вызова на площадку)
Разрыв между сменами 10 часов. Час недосыпа = 1 час переработки
Начало смены с вызова на площадку в пределах МКАД.
В экспедиции начало смены от места проживания.
В экспедиции минимальное количество рабочих дней 21 в месяц или 70%. Дни
простоя оплачиваются по 1/2 ставке.
В экспедиции должно быть организовано питание завтрак, ужин либо
компенсировано суточными.
В экспедиции проживание в отдельном номере (1этаж/лифт).
7-я подряд и последующие смены оплачиваются по двойной ставке.
Минимальная длительность Выходного дня 34 часов.
Тревел день до 7 часов 50%, после 7ого часа 100% стоимости смены.
* - На проектах более 20 смен в условиях договора возможны изменения.
(скидка).
** - При выполнении обязанностей оператора камеры «В» на проекте на
постоянной основе применяются специальные условия.

Приложение №1 к договору
Договор должен быть подписан работодателем и передан исполнителю, до начала работы на
проекте!
1. Смена - 12 часов, с часовым перерывом на обед.
Длительность ночной смены 10 часов (начало с 16:00 до 4:00)
Стоимость смены 35000* рублей (со своим оборудованием).
Включено: MOVI PRO, жилет READY RIG , мимик, настройка и управление
стабилизатором, доставка)
2. Съёмки за МКАД - начало и конец смены МКАД
3. Переработка – 4000* рублей, часовая переработка начинается с 15-й минуты,
4. Разрыв между сменами 10 часов. Недосып оплачивается как переработка.
5. Обед на площадке - не позднее 6:30 часа. Ланч пенальти - 1 час переработки.
Обед менее 1-го часа считать текущим. (1 час переработки)
6. 7-я смена, и все последующие смены до выходного, переработки, разрыв, оплачивается в
двойном размере.
7. Выходной, это 24 часа + время разрыва (34 часов), при меньшем времени до 30 часа, оплата
часов недосыпа (разрыва), всё остальное считается отсыпным
8. Освоение, репетиции, тесты техники вне съёмочного дня, более 6 часов считается сменой и
оплачивается в полном объёме с переработками, менее 6 часов 1/2 смены
9. Оператор стабилизатора имеет право привлекать к исполнению своих обязанностей третьих
лиц с соответствующей компетенцией по согласованию с оператором-постановщиком
10. Тревел-день считается от МКАД, до фактического времени заселения. Менее 6 часов ½
смены, более 6 часов как 1 смена, более 12 часов как смена и переработка.
11. Смена в экспедиции начинается от времени отправления группового транспорта. Конец
смены по прибытии группового транспорта месту проживания.
12. В экспедиции - питание завтрак, ужин. Или компенсация по согласованию.
13. Переезд в экспедиции считается, от времени отправления группового транспорта до
заселения и оплачивается как тревел-день.
14. Переезд после смены оплачивается как переработка до момента заселения в новое место
проживания.
15. Минимальное количество смен в экспедиции обговаривается отдельно, 2/3 дней
должны быть рабочими. Дни вынужденного простоя оплачиваются как 1/2 смены.
16. Проживание (экспедиция) в одноместном номере, с душем и туалетом. (1этаж, лифт)
17. Отмена смены менее чем за 2 часа – смена оплачивается в полном объёме,
менее 8-ми часов 1/2 смены.
18. Оплата по договору и переработки - каждые 14 календарных дней, выплачивается в срок
до 5 рабочих дней. Задержка оплаты от указанного срока, плюс 1% за каждый календарный
день просрочки.
19. Работа по ИП + 9% к сумме по договору.
- На проектах более 20 смен в условиях договора возможны изменения.
(скидка).
** - При выполнении обязанностей оператора камеры «В» на проекте на
постоянной основе применяются специальные условия.
*

