
Правила проведения рекламной акции «В новый год без вируса»

      Рекламная акция  «В новый год без вируса» проводится в целях  обеспечения безопасности
клиентов и повышения объема продаж.
1. Общие положения
1.1. Организатор рекламной акции
Организатором  рекламной  акции  является  ФГУП  «Президент-Сервис»,  сайт  www.prsr.ru,  адрес
электронной почты: info@prsr.ru.
1.2. Наименование рекламной акции
«В новый год без вируса».
1.3. Место и срок проведения рекламной акции
Сеть КПП Организатора, срок проведения в период с 15 по 31 декабря 2020 г.
1.4.  Способы информирования о рекламной акции и настоящих правилах:
- в социальной сети «Instagram» (@presidentservice_udprf);
- на официальном сайте Организатора;
- в КПП
1.5.  Рекламная акция не является лотереей или азартной игрой.
1.6.  Термины,  употребляемые  в  настоящих  Правилах,  относятся  исключительно  к  настоящей
рекламной акции.

2. Условия проведения рекламной акции
2.1. Общие условия
2.1.1.  Участником рекламной акции может быть лицо (далее -  Участник),  достигшее  18-ти лет,
являющееся  гражданином  Российской Федерации,  выразившее  свое  желание  принять  участие  в
рекламной акции. 
2.1.2. Участник должен при обращении лично в КПП Организатора за услугой химической чистки
(кроме меха, замши, нубука, гладкой кожи, дубленок, обуви и прочего ассортимента - п.7, п.8, п.9
прейскуранта на услуги химической чистки и хранения меха) сдать заказ на сумму более 3000-00
рублей. 
2.2. Порядок предоставления подарка
2.2.1. Обратившемуся за услугой химической чистки на сумму более 3000-00 рублей (кроме меха,
замши, нубука, гладкой кожи, дубленок, обуви и прочего ассортимента - п.7, п.8, п.9 прейскуранта
на  услуги  химической  чистки  и  хранения  меха)   Участнику  выдается  многоразовая  маска  с
вышивкой Герб РФ 1 шт. (далее Маска).
2.2.2.  Выплата  денежного  эквивалента  стоимости  Маски  либо  замена  другими  услугами  не
производится.  Денежная  компенсация  за  отказ  от  Маски,  по  каким‐либо  причинам,  не
осуществляется.
2.2.3. В случае отказа лица, обратившегося за услугой по химической чистке (кроме меха, замши,
нубука,  гладкой кожи,  дубленок,  обуви и прочего ассортимента -  п.7,  п.8,  п.9 прейскуранта  на
услуги химической чистки и хранения меха),  от участия в рекламной акции Маска не выдается. 

2.3. Порядок оформления выдачи подарка
2.3.1.  При оформлении услуги по химической чистке более 3000-00рублей (кроме меха, замши,
нубука, гладкой кожи, дубленок, обуви и прочего ассортимента - п.7, п.8, п.9* прейскуранта на
услуги  химической  чистки  и  хранения  меха,  в  квитанции  приемщиком  КПП  делается  запись:
«Маска выдана». 

3. Дополнительные условия
3.1. Обратившись  за услугой по химической чистке и согласившись принять участие в рекламной
акции,  Участник  подтверждает,  что  он  ознакомлен  с  настоящими  Правилами  и  тем  самым
выражает  свое  полное  согласие  с  настоящими  Правилами.  Участник  рекламной  акции  вправе
отказаться от участия, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с акцией.



3.2. Факт участия в рекламной акции означает, что Участник даёт свое согласие Организатору на
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006
г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  в  отношении  своих  персональных  данных  (фамилии,
имени, отчества; адреса места жительства (адреса фактического проживания), номера телефона) в
целях участия в рекламной акции на весь срок ее проведения и в течение одного года после ее
окончания.  Указанное  согласие  может  быть  отозвано  Участником  в  любое  время  путем
уведомления, направленного по электронной почте по адресу press  @  prsr  .  ru  
3.3. Участник гарантирует, что сведения, представленные Организатору, являются достоверными.
3.4. Все вышеуказанные условия и правила проведения рекламной акции, могут быть изменены или
дополнены,  а  также  рекламная  акция  может  быть  приостановлена  в  любое  время,  по  любой
причине, без предварительного уведомления Участников по решению Организатора.
3.5.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящими  Правилами,  Организатор  и  Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Организатора
4.1. Организатор обязан провести рекламную акцию в порядке, определенном Правилами.
4.2.  Организатор  не  несет  ответственности  за  неточную  или  некорректную  информацию,
предоставленную Участником.
4.3. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче подарка в случае
нарушения Участником рекламной акции положений настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.  Организатор  имеет  право  изменять  любые  условия  рекламной  акции  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  отражая  при  этом  все  изменения  в
настоящий Правилах.



Прейскурант

на услуги по химической чистке и хранению меха,
оказываемые ФГУП «Президент-Сервис»

вводится с 01 февраля 2020г.

№
 
п
.
п
.

Наименован
ие

Един.
изм.

Стоимост
ь услуг с

НДС
(руб.)

1.Верхняя одежда*

1 Пончо, жилет, кардиган из пальтовых тканей шт. 1250

2
Зимнее пальто, утепленные: куртки, плащи, джинсовые куртки,

комбинезон утепленный** шт. 1750

3 Брюки, полукомбинезон, жилет (утепленные синтепоном) шт. 1000

4
Пальто, полупальто демисезонное; плащ, куртки (не 
утепленные), пальто летнее**

шт. 1320

5
Шуба из искусственного меха, пальто на искусственном меху 
(длина свыше 80 см)

шт. 2000

6
Полушубок из искусственного меха, полупальто, куртки на
искусственном меху (длина до 80 см)

шт. 1600

7
Споротые или пристегивающиеся подстежки к пальто, куртке 
(кроме
меха)

шт. 700

8
С мембранным покрытием куртка, комбинезон шт. 2000

брюки, 
полукомбинезон

шт. 1500

2. Костюмная группа*

9
Пиджак, куртка-ветровка на подкладке, жакет на подкладке,
джинсовая куртка

шт. 850

1
0

Брюки, бриджи, джинсы, полукомбинезон (не утепленный) шт. 650

1
1

Комбинезон (не утепленный) шт. 1000

1
2

Куртка-ветровка (без подкладки), жакет без подкладки шт. 800

1
3

Фрак, смокинг шт. 1300

1
4

Галстук, бабочка шт. 440

1
5

Шорты (х/б, смесовая ткань, шерсть); жилет длина до 60см.* шт. 550

3. Плательная группа*

1
6

Платья, сарафаны, халаты, туники (простого 

покроя)** длина до 130см
шт. 1000



1
7

Платья, сарафаны, халаты, туники (со складками, вставками 
плиссе, гофре, воланами, пелериной, юбкой «солнце-клеш» и 

т.п.)**
- длина до 130 см

шт. 1400

1
8

Платье свадебное, вечернее, бальное, сценический костюм 
(простого
кроя)

шт. 3300

1
9

Платье свадебное, вечернее, бальное, сценический костюм (со
складками, вставками плиссе, гофре, воланами, пелериной, юбкой
«солнце-клеш» и т.п.)

шт. 4600

2
0

Блузон, блуза шт. 570

2
1

Мужская сорочка шт. 500

2
2

Юбка (простого кроя):** - длина до 80 см шт. 600

2
3

Юбка в складку, плиссе, гофре, солнце-клеш и т.п.**:
-длина до 80 см

шт. 900

2
4

Пижама (комплект), ночная рубашка шт. 550

2
5

Халат махровый, велюровый шт. 660

2
6

Корсетные изделия, корсеты на косточках шт. 1400

4. Текстильно-трикотажная группа*
2
7

Пончо, кардиган трикотажные шт. 800

2
8

Трикотажные: куртки спортивные, толстовки шт. 650

2
9

Кофты, джемпера, водолазка, пуловеры, жакеты трикотажные без
подкладки, свитера

шт. 660

3
0

Трикотажные: жилет, брюки, бриджи, топ, майка, футболка, 
шорты

шт. 500

3
1

Палантин, шаль шт. 550

3
2

Шарф, платок, косынка, шапка, берет, перчатки, варежки 1
шт./пара

330

3
3

Кепка, бейсболка (без восстановления формы) шт. 440

3
4

Сумки из текстильных материалов шт. 1000

3
5

Купальный костюм комплек
т

650

5. Одежда с утеплителем* (пух, шерсть, длинно-волоконный хлопок)

3
6

Пальто, полупальто, комбинезон шт. 1850

3
7

Куртки, жилеты длина до 80 см шт. 1500
длина более 80 см шт. 1800

3
8

Брюки, полукомбинезоны шт. 1150

6. Интерьерный текстиль*



3
9

Покрывала, скатерти, покрывала стеганые м2 250

4
0

Шторы - гардины
м2 200

двойные
м2 350

4
1

Шторы - портьеры
м2 250

двойные
м2 450

4
2

Одеяло (кроме стеганых):
полуторное шт. 990

двуспальное шт. 1100

4
3

Одеяла, наматрасники стеганые на синтепоне:

полуторные шт. 1210
двуспальные шт. 1430

спальные мешки шт. 1430
Одеяла, наматрасники с наполнителем из пуха, шерсти, шелка:



4
4

полуторные шт. 1250
двуспальные шт. 1870

спальные мешки шт. 1870

4
5

Пледы из искусственного меха:
полуторные шт. 1430

двуспальные шт. 1600
4
6

Мебельные чехлы 1 место 330

4
7

Чехлы для автомобилей текстильные компл 1430

4
8

Чехлы для автомобилей из искусственного меха, велюра, 
бархата, комбинированные искусственной кожей

компл 1870

4
9

Подушки, валики текстильные с синтетическими наполнителями шт. 600

5
0

Наволочка декоративная 40х40* шт. 330

5
1

Меховые игрушки высотой до 50 см шт. 500

5
2

Коврики для ванной шт. 550

5
3

Снятие «пилинга» с покрывал и пледов:

с одной стороны изделия шт.
100%

стоимос
ти

Химчист
ки

с двух сторон изделия шт.
150%

стоимос
ти

Химчист
ки

5
4

Консультация технолога шт. 0

   7. Одежда из натурального меха.***  
(длина изделия измерятся с капюшоном и (или) воротником)

***За обработку вязанных меховых изделий - наценка 30% к прейскуранту

5
5

Изделия из натурального короткошерстного меха (кролик, 
козлик, каракуль, ягненок, норка, ондатра, нутрия, сурок, 
белка, и т.п )

длина до 80 см шт 3500
длина свыше 80 см шт 4700

Шапка, воротник, манжеты,варежки шт 1000
Накидки, пелерины шт 2500

Жилеты длина до 80 см шт 2500
длина свыше 80 см шт 3000

Подстежка длина до 80 см шт 1800
длина свыше 80 см шт 2550

5
6

Изделия из натурального длинношерстного меха (песец, лиса, 
рысь,
горностай, соболь, барс, лама и т.п.)

длина до 80 см шт 5400
длина свыше 80 см шт 7500

Шапка, воротник, манжеты,варежки шт 2000
Накидки, пелерины шт 4000

Жилеты длина до 80 см шт 4000



длина свыше 80 см шт 4500

Подстежка длина до 80 см шт 2500

длина свыше 80 см шт 4000

5
7

Шкуры меховые,пледы, покрывала:
- овчина, козлик, лама; м2 1200

- норка, лиса, песец; м2 1200



- соболь, шиншила м2 2000
5
8

Консультация технолога шт

   Примечания к разделам 1-7     

1. Пуговицы индивидуального производства, из натурального перламутра, крупные стразы и 
прочие украшения обязательно снимаются с вещи по цене услуг на ремонт швейных изделий по 
фактически затраченному времени

2. * Изделия технологически сложные в обработке наценка 50% к прейскуранту в т.ч.:

- имеющие трудноудаляемые и специфические пятна;

- изделия с отделкой стразами, блестками, бисером, металлом, кожей, мехом;

- изделия из нескольких видов тканей, не совместимых в обработке по единому технологическому режиму
;

- изделия из натурального шелка, льна, вискозы или дорогостоящих деликатных тканей;

- изделия сильнозагрязненные.

3. **Наценка за увеличенную длину изделия – 15% от стоимости соответствующей 
позиции Прейскуранта

- юбки свыше 80 см.;
- платья, пальто, плащи свыше 130 см. (кроме п.п. 18-19).
4. Сроки исполнения заказов: без дня приемки
- 2 рабочих дня, кроме:
- до 4 рабочих дней – куртки и пальто на утеплителе;
- до 5 рабочих дней - изделия из меха.

5. Нанесение водоотталкивающего покрытия наценка 30% к прейскуранту.

6. Наценка за срочное выполнение заказа:
– за 24 часа надбавка 50%;
– до 8 часов надбавка 100%;

8. Одежда из замши, нубука, гладкой кожи,         дубленки.*  

5
9

Дубленки
без 
подкраса
/с 
подкрасом

до пояса шт. 3000-4000
длина до 80 см шт. 3380-4500

длина свыше 80 см шт. 3600-4800

6
0

Дубленки на искуственном меху
длина до 80 см шт. 1500-2000

длина свыше 80 см шт. 1880-2500

6
1

Пальто, плащ, п/пальто (кожа, замша нубук)
длина до 80 см шт. 3230-4300

длина свыше 80 см шт. 4280-5700

6
2

Куртки, пиджаки (кожа, замша нубук)
длина до 80 см шт. 2630-3500

длина свыше 80 см шт. 2850-3800

6
3

Куртки комбинорованные, кожанные пуховики
длина до 80 см шт. 3600-4800

длина свыше 80 см шт. 3940-5250

6
4

Жилеты
длина до 80 см шт. 1500-2000

длина свыше 80 см шт. 1880-2500

6
5

Юбки, шорты шт.
длина до 60см шт. 1500-4000

длина свыше 60 см шт. 1880-2500





6
6

Брюки шт. 1880-
2500

6
7

Платья, сарафаны, рубашки, майки
длина до 80 см шт. 1880-

2500
длина свыше 80 см шт. 2250-

3000

6
8

Головные уборы, шапки шт. 1130-
1500

Головные уборы на жестком каркасе шт. 1130-
1500

6
9

Чехлы автомобильные компл. 4130-
5500

7
0

Одежда со вставками из замш. или кожан. вставками (кроме 
верхней одежды и одежды с утеплителем)/ до 50%

шт. 900-
1200

7
1

Одежда со вставками из замш. или кожан. вставками (кроме 
верхней
одежды и одежды с утеплителем)/ более 50%

шт. 1200-
1600

9. Чистка прочих изделий и обуви из текстиля, кожи, замши и т.д.*

7
2

Сумка, портфель, клатч, кошелек и.т.д. из кожи, замши :
длинной до 30 см.

шт. 3500

длинной свыше 30 см. шт. 4500

7
3

Сумка из текстильных материалов прост. шт. 1500
комбинированная шт. 2500

7
4

Рюкзак текстильный шт. 2000

7
5

Чемодан текстильный шт. 3000

7
6

Ремень шт. 1000

7
7

Пояс шт. 1000

7
8

Босоножки, открытые туфли,саббо пара 1500

7
9

Босоножки, открытые туфли, саббо (комбинированные) пара 2500

8
0

Туфли текстиль пара 1500

8
1

Туфли текстиль (комбинированные) пара 2500

8
2

Туфли кожа, замша и.т.д. пара 2000

8
3

Туфли кожа, замша и.т.д. (комбинированные) пара 3000

8
4

Ботинки спортивные текстильные пара 2000

8
5

Ботинки, ботильоны, п/сапоги пара 2500

8
6

Ботинки, ботильоны, п/сапоги (комбинированные) пара 3500

8
7

Сапоги до колена пара 3000

8
8

Сапоги до колена (комбинированные) пара 4500

8
9

Сапоги выше колена пара 3500

9
0

Сапоги выше колена (комбинированные) пара 5250

9
1

Перчатки, варежки
короткие пара 1500

длиные пара 2000



   Примечания к разделу 8 и 9:     

1. Пуговицы индивидуального производства, из натурального перламутра, крупные стразы и 
прочие украшения обязательно снимаются с вещи по цене услуг на ремонт швейных изделий по 
фактически затраченному времени

2. * Изделия технологически сложные в обработке наценка 50% к прейскуранту в т.ч.:

- имеющие трудноудаляемые и специфические пятна;

- изделия с отделкой стразами, блестками, бисером, металлом, кожей, мехом;

- изделия из нескольких видов тканей, кожи и замши не совместимых в обработке по 
единому технологическому режиму;

- изделия  сильнозагрязненные

3. Сроки исполнения заказов:
- до 15 рабочих дней:

4. Нанесение водоотталкивающего покрытия наценка 30% к прейскуранту.

5. Наценка за срочное выполнение заказа:



– за 72 часа надбавка 100%;

   10. Хранение одежды и других изделий из натурального меха, дубленок.  

Перед сдачей на хранение изделие в обязательном порядке подлежит химической чистке в 
соответствии с прейскурантом.

Новые (с этикеткой) и малоношенные изделия подлежат специальной обработке перед сдачей на 
хранение - 20% от стоимости по прейскуранту химчистки.

Спецобработка включает следующие операции: Продувание воздухом для удаления пыли, 
расчесывание, поднятие меха, антимолевая обработка.

9
2

Изделия из натурального короткошерстного меха (кролик, 
козлик, каракуль, ягненок, норка, ондатра, нутрия, сурок, 
белка, и т.п )

Ед.изм.
Стоимос

ть
хранения
1  календ.
день

длина до 80 см шт. 40

длина свыше 80 см шт. 50

Шапка, воротник, манжеты, варежки шт./пара 25

Накидки, пелерины шт. 45

Покрывала, шкуры шт. 50

9
3

Изделия из натурального длинношерстного меха (песец, лиса, 
рысь, горностай, соболь, барс, лама и т.п.)

шт.

длина до 80 см шт. 70
длина свыше 80 см шт. 90

Шапка, воротник, манжеты, варежки шт./пара 55

Накидки, пелерины шт. 90

Покрывала, шкуры шт. 90

9
4

Текстильные изделия с отделкой из натурального меха шт. 40

9
5

Текстильные изделия с отделкой из натурального меха (пр-ва
ведущих фирм мира)

шт. 70

11. БИО чистка - ручная обработка изделий из меха

9
6

Изделия из натурального короткошерстного меха (кролик, 
козлик, каракуль, ягненок, норка, ондатра, нутрия, сурок, 
белка, и т.п )

длина до 80 см шт 5250
длина свыше 80 см шт 7050

Шапка, воротник, манжеты,варежки шт 1200
Накидки, пелерины, жилеты шт 3000
Подстежка

длина до 80 см шт 2625
длина свыше 80 см шт 3750

9
7

Изделия из натурального длинношерстного меха (песец, лиса, 
рысь,
горностай, соболь, барс, лама и т.п.)

длина до 80 см шт 8100
длина свыше 80 см шт 11250

Шапка, воротник, манжеты,варежки шт 2145
Накидки, пелерины, жилеты шт 5550
Подстежка

длина до 80 см шт 3570
длина свыше 80 см шт 5760

Шкуры меховые,пледы, покрывала:

- овчина, козлик, лама; м2 1125



9
8

- норка, лиса, песец; м2 1725



- соболь, шиншила м2 2250

9
9

Головные уборы, шапки шт. 2250
Головные уборы на жестком каркасе шт. 2250

1
0
0

Чехлы автомобильные компл. 8250

12. Дополнительные
услуги

1
0
1

Снятие пилинга с изделий из текстиля и трикотажа (площадь более
50% изделия)

шт.
50% от
стоимос

ти

1
0
2

Снятие пилинга с изделий из текстиля и трикотажа (площадь 
менее
50% изделия)

шт.
30% от
стоимос

ти

1
0
3

Декатировка ткани м2 104,5

1
0
4

Глажение (без химчистки) новых изделий шт.
50% от
стоимос

ти

1
0
5

Консультация технолога шт. 0

   Примечания к разделам 10-12:     

1. Пуговицы индивидуального производства, из натурального перламутра, крупные стразы и 
прочие украшения обязательно снимаются с вещи по цене услуг на ремонт швейных изделий по 
фактически затраченному времени.

2. * Изделия технологически сложные в обработке наценка 50% к прейскуранту в т.ч.:
- имеющие трудноудаляемые и специфические пятна;

- изделия с отделкой стразами, блестками, бисером, металлом, кожей, мехом;

- изделия из нескольких видов тканей, не совместимых в обработке по единому технологическому 
режиму;

- изделия из натурального шелка, льна, вискозы или дорогостоящих деликатных тканей;

- изделия сильнозагрязненные.

3. **Наценка за увеличенную длину изделия – 15% от стоимости соответствующей 
позиции Прейскуранта

- юбки свыше 80 см.;
- платья, пальто, плащи свыше 130 см. (кроме п.п. 18-19).
4. Сроки исполнения заказов: без дня приемки
- 2 рабочих дня, кроме:
- до 4 рабочих дней – куртки и пальто на утеплителе;
- до 5 рабочих дней - изделия из меха.

5. Нанесение водоотталкивающего покрытия наценка 30% к прейскуранту.
6. Наценка за срочное выполнение заказа:

– за 24 часа надбавка 50%;
– до 8 часов надбавка 100%;

   Примечание к разделам 1-12:     
Срок хранения вещей без оплаты составляет 30 календарных дней, начиная с даты готовности,
указанной в квитанции на оказание услуг. Начиная с 31 календарного дня, взимается плата в
размере 0,5% от стоимости услуги, указанной в квитанции, за каждый календарный день, кроме
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изделий из замши и натурального меха. За хранение вещей из замши и натурального меха
взимается плата по утвержденному прейскуранту и правилам хранения меховых изделий.

Прейскурант
на услуги стирки, оказываемые ФГУП «Президент-Сервис»

вводится с 01 февраля 2020г.

№
№
 
п
/
п

Наименование видов белья
Единица

измерения
Стоимость
услуг с НДС

(руб.)

1
ПРЯМОЕ белье (простое)

стирка к
г

250,
00

стирка с пятновыводкой к
г

280,
00

стирка прямого белья "Люкс" * к
г

300,
00

стирка прямого белья "Люкс" * с пятновыводкой к
г

350,
00

2 ПРЯМОЕ белье (сложное)
стирка к

г
270,
00

стирка с пятновыводкой к
г

300,
00

стирка фасонного белья "Люкс"** к
г

300,
00

стирка фасонного белья "Люкс"** с пятновыводкой к
г

330,
00

3 СПЕЦОДЕЖДА
стирка к

г
250,
00

стирка с пятновыводкой к
г

280,
00

стирка спецодежды "Люкс"** к
г

300,
00

стирка спецодежды "Люкс"** с пятновыводкой к
г

350,
00

4 Сорочки мужские ш
т

350,
00

5 Халат махровый ш
т

400,
00

Дополнительные виды
услуг:

6 Кондиционирование к
г

10,0
0

* Люкс - шелковое белье, белье из деликатных тканей, белье увеличенного размера, - обрабатывается индивидуально.

** Люкс - шелковое белье, белье из деликатных тканей, белье увеличенного размера, - 
обрабатывается индивидуально, упаковка на вешалке в п/э пакете.
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ПРЯМОЕ белье (сложное): постельное белье, скатерти, салфетки, полотенца - с рюшами, 
оборками, кружевами, комбинированные и т.п.

Спецодежда -медицинские и рабочие халаты, костюмы, 

униформа и т.п. Срок исполнения заказов: без дня приемки
- 2 рабочих дня

Наценка за срочное выполнение
заказа:

– за 24 часа надбавка 50%;
– до 8 часов надбавка 100%;

   Примечание:  

Срок хранения вещей без оплаты составляет 30 календарных дней, начиная с даты готовности, указанной в квитанции
на оказание услуг. Начиная с 31 календарного дня, взимается плата в размере 0,5% от стоимости услуги, указанной в
квитанции, за каждый календарный день, кроме изделий из замши и натурального меха. За хранение вещей из замши и
натурального меха взимается плата по утвержденному прейскуранту и правилам хранения меховых изделий.
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