
Правила оказания услуг по ремонту ювелирных изделий 

 

Настоящие правила являются публичной офертой, присоединяясь к которой в 

порядке, установленным настоящими правилами, Заказчик принимает все ее условия 

безоговорочно и безусловно. 

 

1. Заказчик - физическое лицо, имеющее намерение получить от Исполнителя услугу 

по ремонту ювелирных изделий. 

2. Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» (ООО 

«Юпитер»), адрес (место нахождения): 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой 

Бригады, д. 14А, ПОМЕЩ. 226, ИНН 2465153652, ОГРН 1162468110419, e-mail: 

yupiter_krsk@mail.ru, телефон +7 (391) 216-02-06. 

3. Заказ – запрос Заказчика на оказание услуг по ремонту ювелирных изделий, 

оформленный на бланке наряд-заказа (форма ОКУД БО-10 ДМ) и содержащий 

информацию о количестве и характеристиках ювелирных изделий (наименование, 

материал, проба вес), наименовании требуемых услуг в соответствии с номенклатурой 

Исполнителя. 

4. Оформление заказа доступно по адресу: 660015, Красноярский край, п. Солонцы, ул. 

Молодежная, дом 5 А, строение 1 при личном присутствии Заказчика.  

5. Стоимость услуг по ремонту ювелирных изделий рассчитывается в соответствии с 

прейскурантом (приложение № 1). 

6. Окончательная стоимость услуг и срок выполнения Заказа требуют согласования   

мастером – исполнителем и письменного подтверждения Заказчиком.  

7. Договор оказания услуг считается заключённым после подписания Заказчиком 

бланка наряд-заказа.  Срок начала работ исчисляется от даты заключения договора. 

8. В случае невозможности оказания услуги, либо несогласия Заказчика со стоимостью 

услуги, сроками оказания услуги, иными условиями оказания услуги, ювелирное изделие 

возвращаются Заказчику без выполнения работ. При этом у Заказчика не возникает 

основания для предъявления претензий, требований к Исполнителю относительно оказания 

услуг ненадлежащего качества. 

9. При ремонтных работах могут быть нарушены проба и клеймо. Все возможные 

нарушения согласовываются с Заказчиком до выполнения работ. 

10. На выполненные работы по ремонту действует гарантия 6 месяцев. На услуги 

радирования/ патинирования/ золочения/ чернения/ чистки гарантия не распространяется.  

11. При выполнении работ по гравировке, полировке, уменьшению изделий возможны 

безвозвратные потери в весе украшения. Норма безвозвратных потерь при оказании услуг 

с добавлением металла составляет 8 % от веса изделия, при оказании услуг без добавления 

металла – 6 % от веса изделия. Заказчик предупрежден о таких потерях, согласен с ними. У 

Заказчика не возникает основания для предъявления претензий, требований к Исполнителю 

относительно оказания услуг ненадлежащего качества в связи с безвозвратными потерями.   

12. Выдача Заказа производится при предъявлении бланка наряд-заказа и полной оплате 

оказанных услуг. 

13. Все фрагменты украшений / вставки, образовавшиеся в процессе оказания услуги, 

кроме безвозвратных потерь, возвращаются Заказчику.  
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Единицы 

измерения

г

г

 ЗОЛОТО  СЕРЕБРО

1 Пайка обычная

Пайка 1 место обрыва / излома на 

ювелирном усрашении (кольце/ серьгах/ 

браслете/ цепи)

место пайки 1 200,00  900,00

Уменьшение / Увеличение 1 гладкого 

кольца без вставок (сжатием/ 

растяжением, без пайки) до 1 размера

600,00  450,00

Уменьшение с вырезкой фрагнета / 

Увеличение с вставкой фрагмента с 

изготовлением вставки до 1 размера*

1 800,00  1 350,00

Уменьшение с вырезкой фрагнета / 

Увеличение с вставкой фрагмента с 

изготовлением вставки более, чем на 1 

размер*

2 100,00  1 750,00

Уменьшение / Увеличение скольца с 

бриллиантами
2 100,00  -

3 пара серег 450,00  360,00  

4 1 кольцо 900,00  720,00  

5 1 кольцо 900,00  720,00  

6 1 крапан 900,00  720,00  

7 1 украшение 1 050,00  720,00  

Шпрингельный замок 1 замок 1 575,00  769,50

Карабин 8,4 мм 1 замок 2 115,00  823,50

Карабин 10,1 мм. 1 замок 3 015,00  882,00

Карабин 11,7 мм 1 замок 3 690,00  945,00

Карабин 14,7 мм 1 замок 5 265,00  1 053,00

9 1 украшение -
1800,00+360 

руб/гр

10 1 украшение
1800,00+720 

руб/гр

11 1 украшение
1800,00+1800 

руб/гр

12 1 украшение 1 200,00  900,00

13 1 украшение 450,00  360,00

14 10 г 600,00  450,00

 d = до 3 мм. 300,00  300,00

d = более 3 мм 500,00  500,00

23 1 камень 600,00  510,00

24 1 камень 750,00  540,00

25 1 камень 1 200,00  -

26 1 украшение 1 200,00  900,00

27 1 шт. 2 400,00  1 800,00

28 Замена ювелирной лески 1 украшение 450,00  330,00

8
Замена замка браслета, 

цепи 

Цена (руб)

4500

450

2
Изменение размера 

кольца
кольцо

Золото 585 пробы

Серебро 925 пробы

* Стоимость металла для изготовления вставок / замков

Цена (руб.)

№ п/п
Единицы 

измерения
Наименование услуги

Правка замков серег

Реставрация шинки кольца

Восстановление изношенного соединительного кольца на 

Восстановить изношенный крапан

Ремонт замка цепи, браслета (замок карабин, шпрингель)

Закрепка камня (драгоценные), камень не входит в цену услуги

Перенабрать бусы / браслет, бусины/ жумчуг не входят в цену 

Изготовление замка "коробочка" на цепь / браслет*

ПРЕЙСКУРАНТ

Приложение № 1 к Правила оказания услуг по 

ремонту ювелирных изделий

Закрепка камня (фианитовая группа) 

15
Вклеить камень, 

жемчуг

1 камень/1 

жемчужина

Закрепка камня (полудрагоценные), камень не входит в цену 

Платинирование 

Золочение

Родирование/золочение  карандашом

Родирование

Чистка (в ультразвуке)

Полировка изделия 


