Приложение №1 к Договору
на оказание услуг по созданию панорам
и публикации их на Ресурсах Яндекса
Редакция 17 апреля 2017 г.
ПРАВИЛА СЪЁМКИ И ПУБЛИКАЦИИ ПАНОРАМ
НА РЕСУРСАХ ЯНДЕКСА
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЪЁМКИ
− Между соседними панорамами должна быть прямая видимость. При этом
допускаются переходы через закрытые двери.
− Расстояние между соседними панорамами: внутри помещений – не более 25
метров, на улице – не более 40 метров.
− На панораме не должно быть смазанных объектов. Например: людей или
автомобилей, снятых на длинной выдержке.
− Панорамы, расположенные на улице и в помещениях с окнами, должны
сниматься в светлое время суток. Ночью и в сумерках снимать нельзя.
− В зеркалах не должно быть видно отражения фотографа. Допускается
отражение в зеркалах штатива и камеры.
− Ретушь фотографий после съемки не производится.
− Каждая панорама показывает обзор на 360 градусов по горизонтали.
− Каждая панорама показывает обзор не менее чем на 150 градусов по вертикали:
верх виден полностью, низ виден за исключением штатива/автомобиля.

Автомобильная съемка:
− При съемке городских улиц или территорий, связанных с городскими улицами,
Исполнитель может проводить дополнительную съемку для сохранения
связности дорожного графа.
Пешеходная съемка:
− Первая панорама снимается на улице непосредственно перед дверью на
территорию или в помещение, при возможности вывеска должна попадать на
панораму.
− Вторая панорама снимается внутри сразу после входа на территорию или в
помещение.
− Выбор точки съемки должен происходить с учетом:
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o прямой видимости из точки в точку, при этом допускается наличие между
точками невысоких препятствий (до 1 м),
o навигации - совпадать с основными маршрутами перемещения,
o информативности - концентрировать внимание на самых важных
объектах,
o логичности - точки должны выбираться единообразно, с учетом выбора
соседних точек.
− Высота камеры на штативе должна быть на уровне 1.5 – 2 метра.
− С автомобильных дорог пешеходная съемка не производится.
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ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ ПАНОРАМАМ
− Угол обзора по горизонтали: 360 градусов.
− Угол обзора по вертикали: не менее чем 150 градусов (верх виден полностью,
низ виден за исключением штатива).
− Зенит обязателен.
− Разрешение: не менее 10000 px по горизонтали, программное увеличение не
допускается.
− Изображение должно быть резким, с правильным контрастом и яркостью.
− Не допускаются заметные шумы, хроматические аберрации.
− Не допускаются дефекты склейки: швы, неверные вертикали, дубли,
разрезанные швом объекты.
− Не допускается наличие разрезанных или смазанных изображений людей.
− Не допускается создание фотоколлажей.
− Допускается попадание на панораму тени и/или отражения штатива, съемочной
установки, съемочного автомобиля.
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ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
− Подготовить территорию и помещения до приезда съёмочной группы:
произвести уборку, проконтролировать, чтобы на территории или в помещениях
отсутствовали предметы, которые не должны попасть на панорамы, такие как
провода, переполненные урны с мусором и т.п.
Помните, что на панорамах все будет показано так, как у вас есть — ретушь
после съемки невозможна!
− При изменении времени съемок сообщить об этом Исполнителю не позднее чем
за 12 часов до первоначально согласованного времени съемки.
− Обеспечить доступ фотографа или съемочной группы на территорию.
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− Показать фотографу приоритетные объекты съемки.
− Согласовать с фотографом точки съемки панорам.
− После завершения съемки подписать акт проведения фотосъемки панорам.
− Если вы не хотите, чтобы на панорамах присутствовали люди, вам нужно
самостоятельно обеспечить отсутствие людей в месте съемки. Если вы думаете,
что съемка может побеспокоить ваших клиентов, то вам надо самостоятельно
получить у них разрешение на съемку.
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ОБЯЗАННОСТИ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ
− Оценить, сколько панорам необходимо снять для показа всех необходимых мест.
Если необходимо больше панорам, чем указано в Задании на съемку, то
согласовать с Заказчиком дополнительные панорамы. Если Заказчик не готов на
дополнительные панорамы, то уменьшить количество показываемых мест.
− Согласовать точку съемки каждой панорамы с Заказчиком.
− Провести съемку согласно требованиям Яндекс.Карт.
− После завершения съемки подписать акт проведения съемки панорам.
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СЪЕМКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАНОРАМ
− Съемочная группа оценивает, сколько панорам необходимо снять для показа
всех необходимых мест. Если необходимо больше панорам, чем указано в
Задании на съемку, то съемочная группа может снять дополнительные
панорамы.
− Стоимость дополнительных панорам согласовывается отдельно.
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