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Условия доставки и подъема.
Доставка до подъезда Вашего дома в пределах МКАД – 5000р. (пять тысяч рублей)
Стоимость доставки в выходные дни 10 000 (десять тысяч рублей).
Доставка до подъезда Вашего дома за пределы МКАД – 5000р+ 50р. за каждый километр от
МКАД.
Доставка комплекта мебели осуществляется в течении дня с 14.00,
только в будние дни недели. Наши водители предупредят Вас за 1 час до своего приезда.
В случае отсутствия заказчика – необходима квитанция или иной документ,
свидетельствующий о заключении договора или об оформлении доставки Товара.
Оплата за доставку до подъезда, в пределах МКАД и занос в квартиру с лифтом (кроме полнотелых
деталей толщиной более 25мм.), производится при оформлении договора. За остальные услуги
оплата производится по факту:
 Занос в квартиру без лифта и ручной подъем упаковок не входящих в лифт – 50 рублей с
упаковки за один этаж, 20 рублей за занос упаковок с полнотелыми деталями толщиной более
25мм и 70 рублей с упаковки за один этаж за подъем таких упаковок в сборе.
 Подъём фасадов купе не входящих в лифт: с 1-по 12-й этаж – 100 рублей за одну упаковку за
этаж, выше 12-го этажа 120 рублей.
 Подъём распашных фасадов не входящих в лифт: с 1-по 12-й этаж – 70 рублей за одну
упаковку за этаж, выше 12-го этажа 100 рублей.
В случае если особенности помещения не позволяют произвести занос элементов мебели через
подъезд либо лестничную клетку дома, то расчет стоимости заноса производится индивидуально в
зависимости от сложности работ необходимых для его осуществления.
В случае если отсутствует возможность поставить автомобиль на разгрузку ближе 20м к подъезду
жилого дома, то дополнительно оплачивается стоимость проноса деталей от машины до подъезда, из
расчета тарифа ручного подъема каждой упаковки пронесенной вручную Х 1этаж.
Предметами, занос которых оплачивается отдельно, не считаются: мелкие упаковки, коробочки с
фурнитурой и аксессуарами.
Предупреждаем Вас, что мы не можем гарантировать целостность деталей, если подъем
осуществляется силами покупателя, претензии к механическим повреждениям обнаруженным
на месте, в этом случае, удовлетворению не подлежат.
Обращаем Ваше внимание, что при принятии Вашего заказа Вы должны обязательно осмотреть
фасады и стекла на предмет брака и несоответствия цвета.

