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На вопросы чxитателей отвечают эксперты журНала «ателье»

Письма в рубрику «Вопрос – ответ» направляйте 
по адресу: 105082, Москва, а/я 5, редакция 

журнала «Ателье» или по e-mail: atelie@konliga.ru

Нам иНтересНы также замечаНия и 
предложеНия по содержаНию журНала. 

ждем ваших откликов!

Воротник button-down

Если нарушЕны сроки ВыполнЕния работы

ЕлЕна ноздрачЕва, Санкт-Петербург

 В журнале «Ателье»№ 10/2011 рассмотрены разные типы во-
ротников. В № 2/2014 показана технология пошива воротника 

button-down. Меня заинтересовал данный воротник с навесной петлей на 
нижнем воротнике. Я сшила сорочку с таким воротником. Клиенту он 
не понравился. Сообщите, пожалуйста, где можно найти точную кон-
струкцию этого воротника.

ИрИна СычЕва, лицензиат «академии моды 
и дизайна» (Мюнхен, Германия)
Воротник button-down – это стояче-отложной 
воротник с относительно длинными, застегиваю-
щимися на пуговицы, концами, между которыми 
остается расстояние для небольшого узла узкого 
галстука. Из всех воротников мужской сорочки 
этот воротник – самый неформальный и, похоже, 
самый актуальный. Сорочки с таким воротником в 
зависимости от материала и рисунка можно носить как с галстуком, так 
и без. Однако их не стоит надевать в торжественных случаях.

В конструкции воротника важно предусмотреть достаточную длину 
концов воротника, чтобы при застегивании они не затягивали стойку, 
т.е. не ломали воротник по линии перегиба стойки. И, если предпо-
лагается носить сорочку с галстуком, то выбрать угол наклона конца 
воротника таким, чтобы в застегнутом виде между концами воротника 
поместился узел галстука. 

По форме этот воротник близок к тому, который опубликован в сбор-
нике «Мужская одежда от А до Я» на стр. 145, чертеж 2. Небольшие 
отличия в следующих величинах, а именно: 
■ высота стойки – 3,0 см
■ подъем воротника – 1,0 см
■ ширина отлета – 4,0 см
■ припуск на застежку – 1,5 см
■ подъем нижнего среза стойки по линии середины воротника спереди 
(не по краю борта!) – 0,5 см
■ высота стойки спереди – 2,0 см
■ точка касания нижнего среза стойки горизонтальной линии располо-
жена на расстоянии 1/3Ош от середины воротника спереди
■ ширина конца воротника по вертикали из середины спереди – 6,5 см
■ конец воротника влево от точки ширины – 2,5 см.

Моделируя воротники button-down, можно менять эти величины, об-
ращая внимание на особенности воротника, указанные выше.

ГЕорГИй, Сыктывкар

 В наш дом быта 27 декабря прошлого года клиентка принесла под-
шить шторы. Она попросила подготовить их к 31 декабря, сделав 

предоплату в размере 500 руб. при стоимости услуги 900 руб. Ей выписали 
квитанцию и  записали номер ее мобильного телефона. Мастеру (швее) 
из-за проблем со здоровьем ее матери срочно пришлось уехать

29 декабря (билет на поезд имеется). После чего ателье работало толь-
ко на прием вещей. Мастер вернулась 15 января 2016 года. Клиентка при-
шла за шторами 8 января, но они еще не были готовы. Она была возму-
щена и ушла, угрожая, что подаст в суд. Пришлось мне самому подшить 
шторы до приезда мастера. 26 января клиентка приходила в мастер-
скую. Узнав, что шторы готовы, она их не забрала, сказав, что заберет 
на обратном пути из поликлиники. Сделала несколько фото в ателье и 
ушла. На следующий день утром по телефону она сказала,что подает 
претензию в суд по ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Неужели исполнитель заказа никак не защищен от необоснованных 
требований потребителя? Исполнитель нарушил сроки выполнения ра-
боты (оказания услуги) неумышленно. Как быть нам, работникам сферы 
услуг, если клиенты не идут ни на какие переговоры?

СЕрГЕй доронИн, адвокат коллегии адвокатов 
«адвокат», г. Москва 
Чтобы ни чьи права не нарушались и не воз-  
никало проблем в отношениях с потребите-
лями, необходимо строго придерживаться усло-  
вий договора бытового подряда, заключенного с 
клиентом. Согласно п. Правил бытового обслу-
живания населения в Российской Федерации, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ 
от 15.08.1997 г. № 1025 (далее – Правил), договор об оказании услуги 
(выполнении работы) оформляется в письменной форме (квитанция, 
иной документ) и должен содержать следующие сведения: фирменное 
наименование (наименование) и местонахождение (юридический 
адрес) организации-исполнителя (для индивидуального предпринима-
теля – фамилия, имя, отчество, сведения о государственной регистра-
ции); вид услуги (работы); цена услуги (работы); точное наименование, 
описание и цена материалов (вещи), если услуга (работа) выполняется 
из материалов исполнителя или из материалов (с вещью) потребителя; 
отметка об оплате потребителем полной цены услуги (работы) либо о 
внесенном авансе при оформлении договора, если такая оплата была 
произведена; даты приема и исполнения заказа; гарантийные сроки 
на результаты работы, если они установлены федеральными закона-
ми, иными правовыми актами Российской Федерации или договором 
либо предусмотрены обычаем делового оборота; другие необходимые 
данные, связанные со спецификой оказываемых услуг (выполняемых 
работ); должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также под-
пись потребителя, сдавшего заказ. Один экземпляр договора (квитан-
ции) выдается исполнителем потребителю.

Исполнитель обязан оказать услугу (выполнить работу) в сроки, 
предусмотренные договором. За нарушение этих сроков исполни-
тель, согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» и  
п. 26 Правил, уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок 
определен в часах) просрочки неустойку (пени) в размере 3% стоимо-
сти оказания услуги (выполнения работы), а если цена оказания услуги 
(выполнения работы) договором об оказании услуг(выполнении работ) 
не определена – общей стоимости заказа.

В случае невозможности выполнения работы в срок из-за возникших 
непредвиденных и независящих от исполнителя обстоятельств он обя-
зан  немедленно предупредить об этом потребителя. Только в этом слу-
чае исполнитель может рассчитывать на освобождение от ответствен-

ности за нарушение принятого на себя обязательства. Если он этого не 
сделал, то согласно п.11 Правил при предъявлении соответствующих 
требований он не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.

В данном случае, чтобы обезопасить себя от претензий со стороны 
клиентки, вам следовало немедленно предупредить ее о том, что вы 
были вынуждены срочно предоставить отгул по семейным обстоятель-
ствам сотруднику, которому было поручено выполнение ее заказа, и 
согласовать  новый срок его выполнения. 

REKLAMA


