ЗАЯВКА НА ДОСТАВКУ И СБОРКУ МЕБЕЛИ
1. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ МЕБЕЛИ:
1.1. Стоимость доставки и подъема* мебели по городу Москве (в пределах МКАД) составляет 3200 (Три тысячи двести) рублей.
1.2. Стоимость доставки мебели за пределы МКАД оплачивается из расчёта: 3200 (Три тысячи двести) рублей + 35 (Тридцать пять) рублей за
каждый километр от МКАД.
1.3. Услуги по доставке мебели, приобретённой Покупателем у Продавца по договору розничной купли -продажи, осуществляется на территории
города Москвы и Московской области силами и средствами Продавца или третьих лиц, действующих по поручению Продавца (далее именуемых
«Экспедитор-грузчик»).
1.4. Ответственность перед Покупателем за надлежащее оказание услуг по доставке мебели силами и средствами Экспеди тора-грузчика, несёт
Продавец.
1.5. Доставка мебели до помещения Покупателя осуществляется при наличии работающего лифта, проём которого позволяет вместить в лифт мебель
по габаритам упаковок (без их снятия), а также при возможности подъезда к месту выгруз ки не менее, чем на 30 метров. За предметы мебели, не
входящие в лифтовой проем, а также в помещение (квартира, дом, подъезд и т.п.) Продавец ответственности не несет.
1.6. *В случае отсутствия возможности вместить мебель по габаритам упаковок в лифт, равно, как и в случае неработающего лифта, поэтажное
поднятие мебели оплачивается Покупателем дополнительно, из расчёта:
А) За каждую упаковку длиной до 70 см.
50 руб/этаж
Б) За каждую упаковку длиной свыше 70 см, в том числе стулья, полукресла.

100 руб/этаж

В) Мягкая мебель, бытовая техника, мебель в собранном виде

200 руб/этаж

Г) Крупногабаритная мебель: За каждую упаковку мебели в собранном виде свыше 180см (комоды длиной свыше
300 руб/этаж
180см, в том числе витрины 2-х створчатые в собранном виде).
1.7. В случае отсутствия возможности подъезда к месту выгрузки ближе 30 метров, Покупатель производит дополнительную оплату из
расчета: 30 метров = 1 этаж.
1.8. Плата, указанная в п.п.: 1.6. и 1.7. в стоимость мебели не входит и подлежит отдельной оплате Покупателем, непосредственно Экспедиторугрузчику, наличными, по факту доставки мебели в помещение Покупателя.
1.9. В случае отсутствия Покупателя или его доверенного лица на месте в день и время доставки, повторная доставка мебели автотра нспортом
подлежит оплате Покупателем в сумме 3200 рублей.
1.10. Покупатель имеет право отказаться от услуг Экспедитора-грузчика по поэтажному поднятию мебели, что фиксируется сторонами
(Экспедитором-грузчиком и Покупателем) в доставочном листе. В этом случае, за мебель, оставленную Экспедитором-грузчиком вне помещения
Покупателя, ни Продавец, ни Экспедитор-грузчик, ответственности не несёт.
2. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ:
2.1. Услуги по сборке мебели, приобретённой Покупателем у Продавца по договору розничной куп ли-продажи, осуществляется на территории
Москвы и Московской области силами и средствами квалифицированных специалистов Продавца (Сборщиков).
2.2. В случае, если общая стоимость заказанной Покупателем мебели в ценах розничного прайс-листа составит более 70.000 (Семьдесят тысяч)
рублей, стоимость сборки мебели составит 5% (Пять процентов) от стоимости мебели по розничному прайс-листу.
2.3. В случае, если общая стоимость заказанной Покупателем мебели в ценах розничного прайс-листа составит менее 70.000 (Семьдесят тысяч)
рублей, стоимость сборки мебели составит 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей.
2.5. Стоимость сборки указанная в пунктах 2.2. и 2.3. в стоимость мебели не входит и подлежит предварительной оплате Покупателем.
2.6. Транспортные расходы, связанные с выездом Сборщика к месту сборки, независимо от стоимости заказа, в стоимость мебели не входят и
подлежат оплате Покупателем, непосредственно Сборщику (Экспедитору-грузчику), наличными, по факту приезда Сборщика (Экспедиторагрузчика) в помещение Покупателя, оплачивается из расчёта: 35 (Тридцать пять) рублей за каждый километр от МКАД.
2.7. В случае отсутствия возможности приступить к сборке по причине, не зависящей от Продавца, повторный выезд Сборщиков подлежи т оплате
Покупателем в сумме 2500 рублей в пределах МКАЛ или из расчета 35 (Тридцать пять) рублей за каждый километр от МКАД.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ.
3.1. Дополнительные работы по сборке мебели проводятся по просьбе Покупателя, в дополнение к стандартной комплектации. Дополнительные
работы в стоимость сборки мебели, указанной в п.п.: 2.2. и 2.3. не входят и подлежат отдельной оплате Покупателем, независимо от суммы
заказанной мебели. Оплата дополнительных работ осуществляется Покупателем наличными, непосредственно Сборщику мебели, из расчета:
А) Выпил в тумбе, столешнице (обрез тумбы, столешницы)
450 руб за кждый випил
Б) За каждый выпил под плинтуса и коммуникационного отверстия

150 руб за каждый выпил

В) За установку каждой лампы подсветки

150 руб за каждую лампу

Г) За установку каждой дополнительной двери, полки

300 руб за штуку
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ:
4.1. К началу оказания услуг по сборке мебели, рабочее пространство для сборки и установки мебели должно быть полностью освобожд ено, все
электроремонтные работы завершены.
4.2. Продавец гарантирует хорошее качество сборки только при наличии ровных, строго вертикальных стен, ровного пола и абсолютно прямых
углов.
4.3. Факт сборки мебели подтверждается подписанием соответствующего Акта.
4.4. Подключение бытовой техники, электромонтажные работы, навеска зеркал сервисной службой не производится. Вынос товарной
упаковки сервисной службой не производятся.
4.5. В случае отсутствия Покупателя в день доставки и/или сборки мебели, в доставочном листе указывается Ф.И.О. доверенног о лица Покупателя,
уполномоченного принять мебель и подписать соответствующий Акт.
С УСЛОВИЯМИ ДОСТАВКИ И СБОРКИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН, ПРОШУ ОСУЩЕСТВИТЬ ПО УКАЗАННОМУ В СЧЕТЕ АДРЕСУ:
ДОСТАВКУ:

СБОРКУ:

_______________________
(подпись Покупателя)

_______________________
(подпись Покупателя)

________________________________________
(Фамилия И.О. ПОКУПАТЕЛЯ)

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, ОБРАТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЕЩЁ РАЗ ВНИМАНИЕ НА ВЫДЕЛЕННЫЙ ВЫШЕ ЖИРНЫЙ
ПОДЧЁРКНУТЫЙ ТЕКСТ!
Эта информация о Ваших возможных дополнительных расходах! Указанные суммы подлежат отдельной оплате наличными Вами или Вашим
доверенным лицом на месте выполнения услуг.

ПОДПИСАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКИ ОЗНАЧАЕТ ПОЛНОЕ ВАШЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ ДОСТАВКИ И
СБОРКИ МЕБЕЛИ!

