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вопрос – ответ

Можно ли избавиться от залоМа? Если клиЕнт нЕ пришЕл за заказоМ

Зоя, Брянск

 Шью платье для клиентки. Вроде бы делаю все как 
обычно. Но на примерке вижу дефект: косой залом, 

который начинается от центра груди и идет в боковой шов 
в области талии (закладывается в общем на 3 см). Плавно 
этот залом переходит в складку на талии спинки, но там 
горизонтально на те же 3 см. Пробовала увеличить раствор 
вытачки, но он получается очень большой, не на грудь кли-
ентки. Уменьшаю немного – все равно получается несколько 
таких заломов. Пробовала уменьшить вытачку в боковом 
шве и соответственно увеличить талиевую – все равно за-
лом остается. Думала, дело в балансе длин, сделали пла-
тье без верха (лиф – корсет), все равно тот же дефект. 
Помогите пожалуйста, разобраться!

ИрИна Сычева, лицензиат «академии моды 
и дизайна» (Мюнхен, Германия)
Этот дефект довольно часто 
встречается у женщин с прямой 
спиной и полной грудью.

Избыточная длина спины соби
рается горизонтальными склад
ками над линией талии (кото
рые могут усиливаться слишком 
плотным прилеганием в области 
талии), а недостаточная длина 
переда вызывает косой залом от 
центра груди.

Устранить данный дефект в из
делии можно путем уменьшения 

длины спинки и боковой 
части изделия на уровне ли
нии, проходящей через центр 
груди. Излишек сбоку за
крыть к центру груди за счет 
увеличения нагрудной вытач
ки. Пример исправления та
кого дефекта показан в книге 
«Исправление дефектов по
садки» («Библиотека журнала 
«Ателье») на стр. 38 (илл. 3, 
вариант 2).

Чтобы избежать таких оши
бок в дальнейшем, важно тща
тельно измерить фигуру и по
строить основу по измеренным 
размерным признакам с учетом 
избыточной длины переда, как 
показано в книге «Платья и 
блузки» на стр. 236–237.

Внимание!  В «Библиотеке 
журнала «Ателье» выходит сбор-
ник «100 вопросов и ответов. 
Техника кроя «Мюллер и сын», 
где собраны вопросы читателей, 
заданные на сайте modanews.ru и 
ответы на них Ирины Сычевой. 
Подробный анонс сборника см. 
на стр. ???. 

анГелИна, рязань

 Подскажите, пожалуйста, что делать, если кли-
ент не пришел за заказом? Сколько нужно хранить 

выполненный заказ и что потом с ним делать?

СерГей ДоронИн, адвокат коллегии адвокатов 
«адвокат», г. Москва 
Согласно статье  738 Граж
данского кодекса РФ и пункту 15  
Правил бытового обслужива
ния населения в Российской 
Ф е д е р а ц и и ,  у т в е р ж д е н н ы х 
Постановлением Правительства 
РФ от 15.08.97 № 1025, в случае 
неявки клиента за результатом 
выполненной работы по до
говору бытового подряда или 
иного уклонения от его прием
ки, подрядчик вправе, письмен
но предупредив клиента, по истечении двух месяцев со 
дня такого предупреждения продать результат работы за 
разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех 
причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит 
нотариуса. В данном случае в соответствии с п.2 ст.327 
ГК РФ внесение денежной суммы в депозит нотариу
са будет считаться исполнением вашего обязательства 
перед клиентом. Нотариус, в депозит которого внесены 
деньги, должен известить об этом клиента.   Письменное 
требование о получении результата выполненной ра
боты клиенту  следует отправить заказным письмом с 
описью вложения и обратным уведомлением, либо теле
граммой с уведомлением о вручении. Чтобы подобные 
ситуации не возникали в дальнейшем, при принятии 
заказа следует предупреждать клиентов об этом. В слу
чае, если принимая заказ, вы подписываете договор с 
указанием прав и обязанностей сторон, то в нем можно 
предусмотреть ответственность за несвоевременное по
лучение заказа по вине клиента. Например, указать, что 
в случае получения заказа по истечении определенного 
количества дней после назначенного срока его исполне
ния, указанного в договоре, подрядчик вправе взыскать 
с клиента пеню в размере одного процента стоимости 
услуги (работы), а по видам услуг (работ), по которым 
стоимость работ отдельно от стоимости материалов не 
определена, – одного процента полной стоимости за
каза за каждый день его хранения. 

На вопросы читателей отвечают эксперты журНала «ателье»
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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!
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