
Advertisements for Bids 
Beach Photographer’s Franchise 

Town of Ocean City, Maryland  
 

Notice is hereby given, pursuant to Chapter 39, Article III, of the Code of the Town of Ocean City, that 
the Mayor and City Council will accept bids for the operation of the Beach Photographer’s Franchise 
Business.  All bidders are subject to the conditions, terms and provisions of Chapter 39, copies of which 
may be obtained in the City Clerk’s Office.  All bids shall be awarded to the highest bidders except that, 
should the Council determine there are irregularities in such bidding, they may reject such bids as they 
deem appropriate and postpone the awarding of bids.  In the event of tie bids, the first in time received, 
shall be deemed the successful bid.  
 

1. The franchise will be for a term of four (4) years, provided the operator is not in default or 
otherwise in violation of any terms of this Article.  The operator shall have an option to renew 
any franchise for one additional four (4) year term upon the same terms and conditions except 
that, the annual franchise fee shall be ten percent (10%) greater than the annual franchise fee for 
the initial term.   

2. An operator shall be permitted to hold both franchises.  If different operators hold franchises, 
each operator shall operate autonomously from the other, with no joint purchasing or usage of 
equipment, products processing facilities, retail outlets or other operational matters. 

3. Each operator will be limited to a maximum of fifteen (15) employees on the beach at any one 
time. 

4. Bids must be submitted on the bid form provided by the City Clerk’s Office by Monday, 
December 3. Bids must be placed in an envelope, sealed and clearly marked “Bid on Beach 
Photographer’s Franchise”.   

5. The Mayor and Council will reject any bid less than One hundred fifty thousand dollars 
($150,000) per year. 

6. The bid shall be accompanied by a cashiers or certified check in the amount of fifty percent 
(50%) of the first years bid amount. 

7. All bids shall be presented, opened, and acknowledged by the Mayor and City Council at the 
opening of the regularly scheduled meeting of December 3, 2018.  The meeting is scheduled to 
begin at 6:00 p.m. in the City Hall Council Chambers, 301 Baltimore Avenue.   

8. Bidders agree to authorize the Mayor and City Council to make inquiry of personal background, 
financial history and credit worthiness, and agree to provide a copy of their credit report. 

9. Each successful bidder will be required to have $1,000,000.00 combined single limit for 
comprehensive general liability insurance which must include personal injury, including but not 
limited to libel, slander, and invasion of privacy.  The Mayor and Council shall be named as 
additional insured, and a certificate evidencing such coverage must be filed in the City Clerk’s 
Office before the operator engages in the selling of photographs on the beach. 

 
Submit Bid as instructed above to:   

City Clerk’s Office 
Town of Ocean City 
P.O. Box 158 
Ocean City, Maryland 21843 
Phone:  410 289-8842 
E-mail:  dchavis@oceancitymd.gov 



2018 Beach Photo Franchise Bid Form 
 
$______________________per year, for a total of $______________________ for the four year 
term of the franchise. 
 
The source of my funds for the initial franchise payment tended herewith is as follows: 
 
______________________________________________________________________________ 
 

a. Credit References: (List at least two (2) with full name, address, telephone number and 
contact person 

 
1.  ___________________________________________________________________________ 
     Name    Address    Telephone    Contact Person 
 
2.  ___________________________________________________________________________ 
     Name    Address    Telephone   Contact Person 
 

b. Bank Reference:  (List at least one (1) with full name, address, telephone number and 
contact person) 

 
1.  ___________________________________________________________________________ 
     Name    Address    Telephone   Contact Person 
 

c. I do herby agree to and authorize the Mayor and City Council of Ocean City to make 
inquiry of my personal background, financial and credit worthiness; and my credit report; 
by my signature hereto, I do hereby authorize and empower those listed above as credit 
references and bank reference to release unto Mayor and City Council of Ocean City any 
information pertaining to my personal background, financial and credit worthiness and for 
the Mayor and City Council to obtain a copy of my credit report. 

d. I do hereby certify that this BID has been arrived at independently, without consultation, 
communication, or agreement as to any matter relating to this BID with any other bidder 
or competitor. 

e. I do hereby certify that I have no financial interest, direct or indirect in any other Ocean 
City Beach Photo Franchise; except as permitted by Article III, Beach Photographers, and 
that there are no other persons financially interested, direct or indirect, in this BID, except: 

 
_________________________________ ____________________________________ 
Name      Signature      
 
_________________________________ ____________________________________ 
Name      Signature 
 

f. I do hereby solemnly declare (or I hereby affirm) under penalties of perjury that the 
information and statement above are true and correct to my knowledge and belief. 

 
       _________________________________ ____________________________________ 
       Print Name      Signature  
     
       _________________________________ ____________________________________ 
       Address      Telephone 
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