Filming/ Photo Shoot inquiry checklist
Запрос на проведение фото/ видеосъемки
Please select/ Пожалуйста, выберите:



Filming/ Видеосъемка
Photo shoot/ Фотосъемка

Contact information/ Контактная информация:
Contact name/ Контактное лицо:
Title/ Должность:
Phone/ Телефон:
Email address/ Электронная почта:
Full company name/ Компания:
Address/ Адрес:

Project Details/ О проекте:
Project name/ Название проекта:
Release date/ Дата выхода:
Brief summary of Film Plot/ Shoot Theme/ Краткий сюжет:
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How will Fairmont Grand Hotel Kyiv be portrayed (if at all)/ Как будет показан Fairmont Grand Hotel Kyiv
(если применимо):

Please list celebrities of note/ Укажите участвующих знаменитостей:

Number of scenes/ Количество сцен:
Location fee budget/ Бюджет на аренду локации:

Shooting details/ Детали съемки:
Date(s) of shoot/ Дата съемки:
Start time/ Начало:
End time/ Окончание:

Photographer/ Director/ Фотограф/ Режиссер:
Talent/ Актеры, Модели:
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Requested locations in the hotel/ Интересующие локации в отеле:










Hotel Lobby/ Лобби
Grand Cru Champagne Bar
The Atrium Lounge & Pâtisserie
The Strand Grill restaurant
Vintage Cocktail bar
Ballroom/ Бальный зал
Ballroom foyer/ Фойе бального зала
Guest rooms/Suites/ Номера
Other (please specify)/ Другое (пожалуйста, уточните):

Technical Details/ Технические детали
Total number of crew/ Количество людей в съемочной команде:
List of the crew members (name, surname)/ Список съемочной команды (имя, фамилия):

Equipment list (# of cameras, lights, cables etc)/ Список оборудования (кол-во камер, свет, кабеля и
др.):

*Please attach a separate list if more space is needed/ *В случае, если список длинный, пожалуйста,
прикрепите отдельный документ.

Additional information/ Дополнительная информация:
Additional Hotel Rooms needed for/ Необходимы дополнительные помещения для:





Hair and makeup/ Парикмахера и визажиста
Storage/ Складское помещение
Сrew holding room/ Помещение для съемочной команды
Other/ Другое
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If other, please specify/ Если другое, пожалуйста, уточните:

Catering Plan/ Кейтеринг-план:
(Note: Fairmont Grand Hotel Kyiv MUST cater all F&B. Outside F&B expressly prohibited/ Внимание:
Питание и напитки могут поставляется ТОЛЬКО Fairmont Grand Hotel Kyiv. Заносить свою еду и
напитки строго запрещено).

Intellectual Property Inclusions/ Интеллектуальная собственность:
***Please indicate which, if any, can be provided. Provided information will assist with location fee
negotiations***
***Пожалуйста, укажите, что из нижеперечисленного может быть обеспечено. Эта информация
будет учитываться при обсуждении стоимости аренды локации***






A set of stills and DVD clip of footage taken at Fairmont Grand Hotel Kyiv during the course of the
shoot, including behind the scenes photography/ Подборка фотографий и видео,
произведенных в Fairmont Grand Hotel Kyiv, в том числе закулисный репортаж.
Fairmont Grand Hotel Kyiv may use this material in any and all media in connection with
advertising, publicity and marketing of the property- including but not limited to Fairmont Grand
Hotel Kyiv ‘s website/ Fairmont Grand Hotel Kyiv может использовать предоставленные
материалы в интересах рекламы, публикаций и маркетинга отеля, в том числе, но не
ограничиваясь, сайтом отеля.
All third party publicity rights shall be negotiated on behalf of Fairmont Grand Hotel Kyiv/ Любое
использование отснятых материалов третьими лицами будет оговариваться с Fairmont
Grand Hotel Kyiv.

Additional Comments/ Дополнительна информация:
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Load-in/ Доставка оборудования в отель:




Crews with equipment must enter via the staff entrance and proceed to the suite via the service
elevator/ Съемочная команда с оборудованием должна заходить через служебный вход и
подниматься в номера на служебном лифте
Crews should not be using the guest elevators to transport equipment to and from the suites/
Съемочная команда не должна использовать гостевой лифт для транспортировки
оборудование в и из комнат

Preferred times for photo shoots in public spaces/ Предпочитаемое время съемок в общественных
местах:





Grand Cru Champagne Bar- upon request/ по запросу
The Strand Grill restaurant- upon request/ по запросу
Vintage Cocktail Bar- 09:00- 15:00
The Atrium Lounge & Pâtisserie- 09:00-10:30

Escorts/ Сопровождение
Crews must be escorted by Fairmont Grand Hotel Kyiv representative at all times during the shoot when
in the hotel from start to finish/ Съемочная команда должна находиться в сопровождении
представителя Fairmont Grand Hotel Kyiv на протяжении всего периода съемки.

Contact signature/ Подпись контактного лица:
Date/ Дата:

Please return inquiry checklist to Marketing Department at kyv.marketing@fairmont.com

For Fairmont Grand Hotel Kyiv Sales & Marketing use only/ Для пометок отдела Маркетинга и Продаж
Fairmont Grand Hotel Kyiv:

Received by/ Получено:

Date/ Дата:
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