КОСТЮМЕРНАЯ ТЕАТРА ПРАЗДНИКОВ РЫЖИК И КО
Уважаемые клиенты нашей костюмерной! Информируем вас о правилах проката костюмов:

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ
Для оформления предварительной заявки, кликните на кнопку “Оформить заказ”, укажите
интересующую дату и отправьте заказ - менеджер свяжется с вами в течение 1 часа после
обработки заявки.
ПРИМЕРКА
Примерка костюмов осуществляется в рабочее время с понедельника по пятницу с 11:00
до 19:00. Предварительная запись на примерку обязательна.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОКАТА
Минимальный срок проката костюма - 1 сутки.
При оформлении заказа вы вместе с сотрудником проката проверяете внешний вид
костюма и его состояние. Запрещается переделывать костюм или отдельные его детали
без согласования с сотрудниками проката, а также не будете стирать или сдавать костюм
в химчистку.
Для оформления заявки вам необходимо иметь при себе паспорт, оплату и залоговую
стоимость. Обращаем ваше внимание, что залоговая стоимость принимается только
наличными.
При оформлении заказа вы получаете на руки полное описание костюма с указанием
стоимости каждой детали. В случае утери незначительной детали костюма или аксессуара,
из залоговой стоимости удерживается стоимость утраченной детали. В случае утери, порчи
части костюма или целого костюма, превышающей по стоимости залоговую, с вас
взимается полная стоимость пошива или изготовления испорченной вещи, а также
стоимость трёх дней проката по прейскуранту.

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА
Стоимость проката зависит от сложности костюма и его комплектации.
Стоимость аренды костюма и залоговая стоимость указаны на странице костюма в
разделе https://www.rizhik.ru/personazhi/
Стоимость продления проката обсуждается индивидуально.
В случае задержки возврата костюма с вас взимается плата за каждый просроченный
день в размере 70% стоимости проката.
В периоды проведения праздничных мероприятий (с 1 декабря по 15 января, с 20
февраля по 8 марта, с 31 августа по 1 сентября) обязательна предварительная бронь
костюма. При отказе от костюма, внесённая в качестве брони стоимость, не
возвращается. Минимальная стоимость брони - 500р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ГРИМЁР
Стоимость зависит от сложности грима - от 5 000р/от 30 минут

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ПАРИКИ
Стоимость париков указана на страницах соответствующих тематических костюмов в
разделе https://www.rizhik.ru/personazhi/

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: ПРИЧЁСКИ
Простая причёска от 3 500р/ от 30 минут; Сложная от 5 500р/ от 60 минут

