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Положение боковых швов

если исПортили Платье

ИрИна, Барнаул

 В платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов боковые 
швы от линии бедер уходят в сторону переда, при этом посадка 

изделия хорошая. Этот дефект возникает при построении базовой основы 
платья на разные фигуры. Приходится выводить боковой шов на фигуре 
так, чтобы он выходил на середину боковой части ноги. Подскажите, по-
жалуйста, как избежать этого дефекта.

ИрИна Сычева, лицензиат «академии моды 
и дизайна» (г. Мюнхен, Германия)
Правильная посадка плечевого изделия 
предполагает строгую вертикальность 
боковых швов и при этом горизонтальность 
линии низа. Отклонение от вертикальности 
боковых швов вызвано нарушением передне-
заднего баланса. Смещение бокового шва по 
линии низа вперед вызвано недостаточной 
длиной переда, изделие слегка «вздергивается» 
спереди. При измерении всегда обращайте 
внимание на горизонтальность положения линии талии, на 
постановку корпуса фигуры (визуальная оценка очень важна!). Для 
наших современниц характерна несколько расслабленная постановка 
корпуса, когда его нижняя часть слегка смещена вперед. При этом 
балансовая лента на талии (поясок на талии) слегка приподнята 
спереди. И эту величину обязательно измеряйте.

При построении подъем линии талии спереди нужно отложить 
по линии вытачек от горизонтальной линии талии вверх, и уже 
от этой точки отклады-
вать Дтп II измеренное.

Клиентку при из-
мерении никогда не 
ставьте перед зеркалом. 
Необходимо, чтобы  
она стояла естественно, 
не распрямлялась из-
лишне.

наталья, Москва

 Моя история весьма прозаична. Я отдала только что куплен-
ное платье в ателье для небольшого ремонта. Уточнила, смогут 

ли сделать с первой попытки хорошо, так как материал довольно дели-
катный – стрейчевый трикотаж. Ответили: «Да» и деньги вперед не 
потребовали. В итоге сделали плохо и дважды неудачно переделывали, 
тем самым испортив платье! Затем и вовсе портная частично распоро-
ла платье, аргументируя, что в таком виде я его сдавала. От их кривой 
строчки остались дырки и колея, чтобы это исправить, нужно купить 
новый материал для пристрочки (это мне объяснили уже в другом ателье). 
В результате, как только я потребовала контакты и название предпри-
ятия, у меня были изъяты квитанции об оказании услуги и напрочь от-
казано в предоставлении сведений. Затем сотрудница ателье позвонила 
директору, которая принялась повышенным тоном меня отчитывать за 
мое якобы «хамское поведение», что я не имею права требовать хорошей 
работы за ту цену, что мне назначили, хотя я не торговалась, и что она 
не собирается подстраиваться под меня для встреч и т.д. Как я поняла, 
женщины-сотрудницы ранее известили ее о моем недовольстве, поэтому 
в разговоре со мной она даже слова не дала вставить. Я хочу знать, какие 
права я имею: могут ли компенсировать стоимость платья (чек имеется) 
или могут оплатить его полноценный ремонт?

СерГей ДоронИн, адвокат коллегии адвокатов 
«адвокат», г. Москва 
В соответствии со статьей 35 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», если работа 
выполняется полностью или частично из мате-
риала (с вещью) потребителя, исполнитель от-
вечает за сохранность этого материала (вещи) 
и правильное его использование. При этом ис-
полнитель обязан предупредить потребителя 
о непригодности или недоброкачественности 
переданного потребителем материала (вещи).

В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (ве-
щи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный 
срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного ка-
чества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного 
материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного ма-
териала (вещи) аналогичного качества – возместить потребителю дву-
кратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также 
расходы, понесенные потребителем. Цена утраченного (поврежден-
ного) материала (вещи) определяется, исходя из цены материала (ве-
щи), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя 
должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного 
удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного 
решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не 
было. Цена материала (вещи), передаваемого исполнителю, должна 
также определяться в договоре о выполнении работы или в ином до-
кументе (квитанции, заказе), подтверждающем его заключение.

Исполнитель может быть освобожден от ответственности за полную 
или частичную утрату (повреждение) материала (вещи), принятого им 
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от потребителя, если потребитель был предупрежден исполнителем об 
особых свойствах материала (вещи), которые могут повлечь за собой 
его полную или частичную утрату (повреждение), либо если указанные 
свойства материала (вещи) не могли быть обнаружены при надлежа-
щей приемке исполнителем этого материала (вещи).

Судя по поведению директора ателье, она прекрасно понимала, что 
не права. Поэтому ее сотрудники и попытались изъять у вас квитан-
цию, подтверждающую заключение договора бытового подряда.

На основании вышеизложенного вы вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании причиненных убытков, а также о компенсации причинен-
ного морального вреда. Кроме того, вы можете написать заявление в 
территориальный орган Роспотребнадзора, осуществляющий, соглас-
но статье 40 вышеуказанного Закона, федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей, где, изложив все произо-
шедшее, указать на допущенное нарушение вашего права на получение 
необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге и об 
исполнителе. В соответствии с ч. 1 статьи 14.8 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях это влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.


