
 

 
 
 

Правила работы  
в рамках шоппинга со стилистом в официальном шоуруме бренда LittleDrama by N&С 

 
 
Я, ___________________________________________________________________, 

(ФИО) 
 
№ телефона: _____________________, Email: _________________________________ 
Instagram: @______________________, FaceBook: @___________________________ 
 
Паспорт: (серия)___ (номер) ______, выданный: (дата) ___________ подразделением:        
_____________________________________, зарегистрированный по адресу: _____________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Ознакомлена и выражаю свое согласие с нижеуказанными правилами проведения         
совместного с Клиентом шоппинга в официальном шоуруме бренда LittleDrama by N&C”           
(ИП Чайковская К.А.): 
 

1. Термины: 
1.1. Стилист: лицо, ФИО которого указано в шапке настоящих правил 
1.2. Шоурум: Официальный шоурум бренда LittleDrama by N&C, находящийся по         

адресу: ул. Рочдельская 15, стр.16А. (ИП Чайковская К.А.), тел. +7 906 755-30-20. 
1.3. Клиент Стилиста (далее Клиент): физическое лицо, который пришел в Шоурум          

вместе со стилистом в целях совершения покупок в рамках правил,          
определенных Стилистом.  

1.4. Клиент шоурума: все другие физические лица, совершающие покупки в шоуруме. 
1.5. Часы работы шоурума: с 12:00 до 21:00  ежедневно. 

2. Стилист имеет право заблаговременно произвести отбор вещей для шоппинга с          
Клиентом в часы работы Шоурума. 

3. Выбранные изделия можно отвесить (забронировать) на срок не более 1 суток с            
момента отбора. Эксклюзивное право бронирования распространяется не более чем на          
3 изделия. Эти вещи помечаются соответствующим образом. При желании других          
клиентов их приобрести в рамках срока эксклюзивного бронирования, Шоурум         
запрашивает такую возможность у Стилиста. 

4. Шоурум оставляет за собой право продать изделия, находящиеся в отвешенных, но не            
являющихся эксклюзивно забронированными Стилистом, другим клиентам шоурума. 

5. В случае, если шоппинг переносится (по причинам, не зависящим от Шоурума), стороны            
имеют право согласовать новый срок бронирования изделий и проведения шоппинга в           
шоуруме. В этом случае шоурум имеет право изменить состав изделий, находящихся в            
эксклюзивно забронированных. 

6. Условия эксклюзивного закрытия Шоурума под персональный шоппинг либо        
открытия/закрытия в часы, отличающиеся от официальных часов работы шоурума -          
согласовываются дополнительно и могут быть оплачены дополнительно как        
сверхурочные часы работы сотрудников шоурума. 

7. Денежное вознаграждение стилиста (при личном присутствии Стилиста в шоуруме во          
время проведения шоппинга): 
7.1. При оплате покупок Клиентом наличными: 

7.1.1. вознаграждение Стилиста составляет: 10% - при оплате Клиентом полной         



 

стоимости товара, указанного на ценнике 
7.1.2. вознаграждение Стилиста составляет: 5% - при оплате Клиентом        

стоимости товара со скидкой. 
7.2. При оплате покупок Клиентом через банковский терминал: 

7.2.1. вознаграждение Стилиста составляет: 8% - при оплате Клиентом полной         
стоимости товара, указанного на ценнике 

7.2.2. вознаграждение Стилиста составляет: 3% - при оплате Клиентом        
стоимости товара со скидкой. 

8. В исключительных случаях, в случае невозможности личного присутствия Стилиста при          
проведении шоппинга Клиентом по причине болезни или форс-мажора, по обоюдному          
согласию сторон Стилисту может быть выплачена сумма в размере 50% от условий            
выплат, указанных в пункте 2. 

9. Оплата Стилисту производится: 
9.1. наличными или на карту Сбербанка (без дополнительных вычетов % за          

банковские услуги) 
9.2. на карту другого банка (с вычетом соответствующих банковских комиссий) 
9.3. на расчетный счет ООО или ИП при заключении договора, по реквизитам,           

указанным в счете, выставленном Стилистом, за вычетом банковских комиссий         
за перевод. 

10. В случае возврата Клиентом Стилиста вещей, приобретенных в рамках шоппинга, в           
течение 14 дней с момента покупки, Стилист обязуется вернуть уплаченное          
вознаграждение с суммы возвращенных вещей. 

11. Оплата Стилистом соответствующих налогов и сборов в государственные органы         
является полностью ответственностью Стилиста. 

 
 
 
 

С правилами работы ознакомлен и согласен:  
   _______________________/____________________ 

(подпись) (ФИО) 
 
 
 

Подпись со стороны Шоурума:  
_______________________/____________________ 

                         (подпись) (ФИО) 


