ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО №_____ от_________
Я, (ФИО) ________________________________________________________________________,
№
паспорта:
________________________________,
выданный
(дата)
______________________,
(кем)______________________________,
зарегистрированный
по
адресу:
__________________________________________
_________________________________________________________________________________.
№ моб.телефона: __________________________, Instagram: @___________________________,
e-mail:__________________________________________.
1. Беру в LittleDrama SHOWROOM, официальном шоуруме бренда LittleDrama (по адресу ул. Рочдельская 15, стр.16А, г.
Москва, часы работы с 12:00 до 21:00 без перерывов выходных) изделия бренда LittleDrama (далее Изделия) согласно
списка в Приложении 1 на период с ______________ по __________ (либо см.индивидуальные сроки в Приложении 1) для
проведения съемок:
1.1. С (ФИО Модели/Селебрити (медиаперсоны, блоггера, инстаграмм-блоггера и др.)):
____________________________________________________________________________, а также:
1.1.1. Инстаграмм: _______________
1.1.2. Facebook: ________________
1.1.3. Web-сайт: _________________
1.2. Указать название оффлайн или онлайн-издания, для которого производится сьемка:
____________________________________________________________________________, а также:
1.2.1. Инстаграмм: _______________
1.2.2. Facebook: ________________
1.2.3. Web-сайт: _________________
2. Я обязуюсь вернуть Изделия не позднее указанного срока в целости, сохранности, полном сохранении товарного вида, а
также сохранении всех этикеток, ярлыков, упаковки, вешалок, параметров развески изделий в том виде, в котором они
были мне переданы в LittleDrama SHOWROOM (далее Шоурум) (ИП Чайковская К.А.)
3. В случае загрязнения Изделий я обязуюсь НЕ производить химчистку самостоятельно, а передать Изделия и оплатить
услуги химчистки сотрудникам Шоурума согласно прейскуранта, указанного на сайте https://contrast-cleaners.ru/czeny/
(можно ознакомиться в Шоуруме в “Уголке потребителя”).
3.1. Я согласна оплатить при взятии вещей гарантийный залог на химчистку, указанный в Приложении 1.
4. В случае порчи изделия (потере товарного вида, влекущую невозможность продажи изделия по полной цене) в
процессе съемки, перевозки и прочее, включая невозможность восстановить товарный вид изделия даже при помощи
химчистки, обязуюсь погасить 
полную стоимость изделия в сумме, указанной на ценнике и в Приложении 1 в 10-ти
дневный срок со дня планируемого возврата вещей согласно настоящего гарантийного письма.
5. Также, я гарантирую выполнение следующих условий:
5.1. Публикацию фотографии Модели/Селебрити в изделии (изделиях) в аккаунте Instagram/FaceBook фотографа,
стилиста, модели с обязательным указанием текста “<наименование изделия> от LittleDrama” или “<наименование
изделия> от @LittleDrama.ru”
5.2. Предоставить 
не менее 5 фотографий в хорошем качестве в отобранных для съемки Изделиях, при этом не менее
80% от которых - съемки Изделий целиком или крупным планом, без участия изделий других марок/брендов.
5.3. В случае представления Изделий для съемок ТВ-программ:
5.3.1. Указать наименование бренда\шоурума в титрах программы: “Одежда от LittleDrama” или “Одежда от LittleDrama
SHOWROOM”
5.3.2. Предоставить на емейл 
info@littledrama.ru либо по телефону +7 906 755-30-20 информацию о номере и дате
выпуска материала с участием Изделий.
5.4. Предоставить фотографии в срок не более чем через 20 дней с даты подписания настоящего соглашения, в хорошем
качестве (вес файла от 1Mb до 5Mb), 
БЕЗ фильтров или искажения цветов следующими способами:
5.4.1. На емейл info@littledrama.ruотдельными файлами (не в архиве)
5.4.2. Ссылкой на папку(!) на Яндекс.Диске - не в архиве (!) - ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
5.4.3. Ссылкой на папку в DRIVE.GOOGLE - не в архиве (!)
Ссылку также можно предоставить: в директ Instagram @Littledrama.ru или в whatsapp +7 906 755-30-20
5.5. Я бессрочно и безотзывно соглашаюсь с тем, что предоставленные фотографии будут использованы для публикаций
в социальных сетях в аккаунтах бренда LittleDrama и на сайтах бренда LittleDrama. Я отдаю себе отчет и не возражаю, что
в текстах/подписях к фотографиям будут обязательно или может быть указан (на усмотрение бренда LittleDrama) перечень
Изделий, представленных фото, с обязательным указанием их стоимости согласно политики бренда LittleDrama. А также, я
согласна с тем, что в тексте будет указан эккаунт Модели/Селебрити, присутствующей на фото в предоставленных
Изделиях, а также будет отмечен эккаунт Модели/Селебрити. Я подтверждаю, что я являюсь полномочным
представителем Модели/Селебрити и несу полную ответственность перед ними за любые урегулирования любых
вопросов по поводу использования предоставленных фотографий с Изделиями бренда LittleDrama. В случае, если
публикация предоставленных фотографий может быть разрешена по каким-либо условиям не ранее какой-либо даты
(выхода журнала и т.д.), я предупреждаю об этом заранее в Комментариях в Приложении 1, и согласна с тем, что в ином
случае фотографии могут быть опубликованы без учета этой даты.

5.6. В случае, если я хочу, чтобы в тексте поста под предоставленной фотографией была отмечена команда съемки,
вместе с фотографиями я предоставляю текст-”копипаст” с указанием участников в формате: “Stylist @ , Model @ , MUAH
@ ...”. При непредоставлении этого текста я не имею претензий к бренду LittleDrama.
6. В случае утери/порче ценника от Изделия (в случае его выдачи) я осведомлена о необходимости оплатить его
стоимость в размере 200 рублей
.
7. В случае несоблюдений сроков возврата изделий по моей вине я обязуюсь оплатить 0.5%
невозвращенных в срок изделий согласно ценника за каждый день просрочки .

от суммы стоимости

8. О возможной задержке возврата изделий обязуюсь предупредить заблаговременно (минимум за сутки) по телефону:
+7 906 755-30-20 лично, либо WhatsApp/Direct c указанием точной даты и времени возврата изделий (в рамках часов
работы Шоурума) с последующим возмещением рассчитанной согласно п.7 суммы пени.
9. Я обязуюсь произвести возврат полученных согласно Приложения 1 изделий лично. (НЕ курьером).
10. Я согласен с предоставить ксерокопию своих документов, удостоверяющих личность, либо разрешить сделать их
фотографию.
11. Оплата согласно пп.3, 4, 6, 7, 8 может быть произведена: наличными либо картой, либо на расчетный счет ИП
Чайковская К.А. с выдачей товарного чека, с указанием даты, суммы и назначения платежа.
Приложение 1 к Гарантийному письму
№

Наименование

Артикул

Размер

Цвет

Цена на
ценнике
(РУБ)

Сумма
залога за
химчистку
(руб)

Дата
(с)

Дата
(по)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО
Комментарии: ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_
Дата выдачи: _______________

ПОДПИСЬ: _________________/ (ФИО)_____________________

Подпись (от LittleDrama SHOWROOM): __________________________/(ФИО)______________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ВОЗВРАТЕ:
Дата и время возврата: ____________________
Комментарии: ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Подпись сотрудника Шоурума, принявшего изделия: __________________________/(ФИО)______________________

