
Советы по скачиванию и выбору фотографий

Как скачать и сохранить ваши фотографии:

По возращении домой скачайте Ваши фотографии из нашего
интернет-магазина. Мы будем хранить фотографии всего
нескольких дней (около 10 дней). Время будет варьироваться в
зависимости от места хранения. Когда оно заполняется, мы
должны освободить место для хранения, поэтому мы не храним
фотографии дольше 1 месяца. Поэтому, пожалуйста, цените
свои фотографии и после прибытия домой скачайте их.  Если
вы получаете фотографии на DVD/USB-накопителе, сохраните их на свой компьютер и 
проверьте, что они все открываются. Мы не несем никакой ответственности за 
любую потерю ваших ценных фотографий, если вы не копируете / сохраняете их 
правильно на другие диски. Всегда сохраняйте 2 копии. 

Время ожидания:

У нас много заказов, которые мы обрабатываем по очереди.
Обработка фотографий занимает время, поэтому наберитесь
терпения и дождитесь назначенного времени. Каждая из работ
особенна и очень важна для нас. Если Вы хотите срочно получить
Ваши фотографии, дайте нам знать. Если у Вас есть какие-то
вопросы, свяжитесь с нами и мы ответим Вам в течении 48 часов.
Для того, чтобы договориться о времени готовности Ваших фотографий и 
продолжительности работы над ними, Вам необходимо предоставить нам номера 
фотографий, которые Вы желаете улучшить. Если Вы доверяете нашему вкусу, то мы 
выберем лучшие на наш взгляд  фотографии и обработаем их
для Вас. 

Как выбрать фото и какой номер нам высылать:

Необходимо выслать номер каждой фотографии. Внимание,
номер фотографии будет в названии фотографии. Например:
PIC05482, PIC04818 

Фотографии, которые Вы выбрали должны обладать следующими 
свойствами: 

В фокусе - Изображение должно быть в фокусе. Это означает, что если лицо 
«размыто», пожалуйста, не выбирайте эту фотографию для обработки, потому что ее 
невозможно исправить. Пожалуйста, когда вы выбираете между вашими любимыми 
снимками, имейте в виду, что в случае, если вы хотите «удалить» людей или какие-
либо объекты из фона, попробуйте выбрать фотографии, на которых этот 
нежелательный объект не слишком близко к вам, так как это может вызвать 
нежелательные видимые пятна на фотографиях.



Что мы делаем с фотографиями

Мы делаем цветокоррекцию, а именно синий, зеленый и другие цвета более 
сбалансированными и видимыми. Корректируем тени, яркость. Если есть загар, мы 
стараемся исправить цвет кожи, чтобы она выглядела менее обгоревшей, но иногда с 
меньшим успехом, поэтому важно избегать солнечных ожогов перед фотосессией. Но 
если кожа слишком сильно обгорела на солнце, то нет никакого способа сделать ее 
идеальной. Вы можете обратиться к дизайнеру-специалисту, который может «вырезать»
и «заменить» всю кожу и нарисовать желаемый эффект. Мы маскируем прыщи на 
фото. В некоторых случаях мы минимизируем сияние, вызванное фонариком, но это 
возможно только в некоторых случаях, лучше всего избегать его при правильном 
матовом макияже, за исключением случаев, когда вы хотите иметь такой эффект. Мы 
удаляем нежелательные объекты или людей формируют фон, насколько это возможно. 
Мы маскируем пот с футболки или одежды насколько это возможно. Мы можем 
исправить в некоторых случаях форму тела, но только там, где нет рук или других 
объектов/людей рядом. Такая коррекция не является частью нашего предложения, но 
когда есть необходимость и возможность, то мы делаем это для некоторых фотографий.
Обратите внимание, что это не студийная фотосессия, где люди предпочитают 
вставлять любой фон и вносить любые изменения в фотографии. Мы-специалисты по 
наружной фотографии - работы со свадьбами, людьми,  рядом с морем, и наша работа 
состоит в том, чтобы запечатлеть счастливых клиентов. 
  
Что мы не удаляем с фотографий:
Мы не заменяем фон фотографий. Не исправляем волосы, за исключением некоторых 
случаев, которые позволяют нам это сделать. 
Мы не делаем кардинальных изменений в фигуре . 
Мы не можем удалять или добавлять большие объекты из фотографий.  

О видео коррекции:

 В видеографии мы не делаем никаких изменений формы, также
не улучшаем кожу, и не удаляем нежелательных объектов. Мы
обычно применяем кинематографическую цветокоррекцию 
и переходы, а также добавляем эффект замедленного
движения для нашего видео. Мы делаем правильный звуковой
шум и выравниваем уровень громкости. Для коротких клипов – мы добавляем 
звуковые эффекты и делаем все возможное, чтобы синхронизировать как можно 
больше с выбранной музыкой. Пожалуйста, имейте в виду, если вы выбираете 
музыкальную дорожку для вашего видео, лучше выбрать бесплатный трек, не 
защищенный авторскими правами. В противном случае, если вы хотите поделиться
им в социальных сетях звук будет отключен или приглушен.

Для информации:
Когда вы свяжетесь с нами для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
укажите нам информацию о времени, дате фотосессии, месте ее проведения и название
отеля, в котором мы встретимся. 



Советы о том, как загрузить фотографии:

Вы получите ссылку для загрузки по электронной почте/whatsapp/viber/instagram 
или любой другой социальной медиа-платформы. Ссылка будет содержать все 
фотографии в оригинальном высоком разрешении. Эту ссылку вы можете открыть 
и просмотреть с любой операционной системой Windows/MAC OS – I 
phone/Linux/Android.

При загрузке фотографий можно выбрать загрузку отдельных фотографий или всех 
фотографий вместе. Когда вы выбираете все фотографии для загрузки вместе, вы 
должны выбрать - Загрузить все. Когда вы загружаете на свой телефон все файлы 
просто скачать, как они есть, но когда вы загружаете их с ПК, то google drive будет 
загружать их в одном архиве, так что после просто распаковать их, и вы можете 
использовать их. 
Обратите внимание, что Mac OS или Apple имеют строгие правила, поэтому они 
затрудняют загрузку любых файлов, включая фотографии. Если у вас есть какие-либо 
трудности, проверьте браузер Safari или другие настройки конфиденциальности и 
безопасности браузера и включите загрузку файлов. Кроме того, вам может 
потребоваться скачать google drive бесплатное приложение, чтобы иметь возможность 
завершить загрузку. Если у вас есть какие-либо трудности, пожалуйста, 
проконсультируйтесь со специалистом Apple, потому что Apple часто меняет свою 
политику. Мы работаем с большим количеством клиентов и файлов, мы используем 
google drive, как самый универсальный и дискретный обмен файлами.


