
Приложение № 2 к Договору об оказании услуг (выполнении работ) 

Предлагаемые услуги (работы). Прайс. 

ЗАМЕР 

 
 

№ 

п/п Наименование работ Цена руб 

1 Замер помещения по г.Москве. 1500 руб. 

 
2 

 
Замер помещения за пределами МКАД в пределах Московской области. 

1500 руб. + 40 руб. 
за 1 км. 

 

3 

При оформлении заказа на кухонный гарнитур - стоимость замера в размере 
1500р (без учета выезда замерщика за МКАД в пределах Московской области.) 
вычитается из суммы по спецификации на К/Г. 

 
- 1500 руб. 

4 Контрольный замер помещения по г. Москве (Техническая экспертиза). бесплатно 

 
5 

Контрольный замер помещения за пределами МКАД в пределах Московской 
области (Техническая экспертиза). 

 
40 руб. за 1 км 

6 Повторный контрольный замер по инициативе Заказчика (Техническая экспертиза )3. 000 руб. + 40 руб. за 1 км 

Стоимость замера помещения за пределами Московской области устанавливается индивидуально.  
Подрядчик вправе не осуществлять замер в случае, если помещение находится за пределами Московской области.  

 
СБОРКА 

основные работы по сборке кухонных гарнитуров 

1. Сборка кухонного гарнитура производится по согласованию с Заказчиком в соответствии с 
графиком Подрядчика. 
2. Выезд сборщиков за пределы МКАД в пределах Московской области - 40 руб. за 1 км. 
3. Повторный выезд бригады сборщиков по вине Заказчика - 6000 руб. 
4. Простой звена сборщиков по вине Заказчика - 500 руб. /час. 
5. В стоимость "основных работ" не входят: стоимость монтажных деталей и расходных материалов. 

6. Стоимость выезда сборщиков за пределы Московской области устанавливается индивидуально. 

7. Подрядчик вправе не осуществлять сборку в случае, если выезд осуществляется за пределы Московской области. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование работ 
% от стоимости 

кухонного гарнитура без 
скидки 

1 Минимальная стоимость сборки 3000 рублей.  

2 При стоимости кухонного гарнитура до 200 000 рублей 10% 

3 При стоимости кухонного гарнитура до 500 000 рублей 9% 

4 При стоимости кухонного гарнитура свыше 500 000 рублей 8% 

 

№ п/п Наименование работ 
% от стоимости 

шкафа-купе после скидки 

1 Монтаж встраиваемых шкафов-купе 15% 

2 Монтаж корпусных шкафов-купе 12% 

3 Выезд монтажника шкафов-купе за МКАД 40 руб \ км 

Монтаж и подключение бытовой техники и аксессуаров 
1. Монтаж и подключение бытовой техники и аксессуаров производится по согласованию с 
Заказчиком в соответствии с графиком Подрядчика. 
2. Выезд сборщиков за пределы МКАД в пределах Московской области - 40 руб. за 1 км. 

3. Повторный выезд бригады сборщиков по вине Заказчика - 3000 руб. 

4. Простой звена сборщиков по вине Заказчика - 500 руб. /час. 
5. В стоимость "основных работ" не входят стоимость монтажных деталей и расходных материалов. 
6. Стоимость выезда сборщиков за пределы Московской области устанавливается индивидуально. 

7. Подрядчик вправе не осуществлять монтаж и подключение бытовой техники в случае, если выезд 
осуществляется за пределы Московской области 

Монтаж и подключение бытовой техники 

 
№ 

п/п 

 
Монтаж БТ 

Стоимость 
Стоимость подключения, 

подключения  техника 

клиента 

1 Минимальная стоимость монтажа и подключения встраиваемой бытовой техники. 3000 руб. 

2 Варочные панели (включен выпил столешница HPL / искуственный камень) 3500 4400 

3 Электроплиты отдельностоящий 1000 1400 

4 Духовые шкафы встраиваемый 2000 2200 

5 Паровые шкафы  1500 1800 

6 Встраиваемые Холодильники / Винные шкафы 2700 3000 



7 Холодильники side by side 4500 4800 

8 Холодильники (соло) 700 1000 

9 Морозильники 3000 3300 

10 
Вытяжки купольная/встраиваемая (включено 4 выпила для установки в корпус мебели, 
вырезы под воздуховод в монтаж не входят) 

2700 3000 

11 Выятжки островные 3000 3500 

12 
Встроенной посудомоечной машины ПММ 
(с навеской фасада) (включено подключение к готовым коммуникациям) 

3000 3300 

13 Посудомоечная машина ПММ СОЛО 1800 2000 

14 Стиральные машины (встраиваемые и отдельностоящие)  3000 3300 

15 Сушильные машины 3000 3300 

16 СВЧ 1500 1800 

17 Кофемашины 1600 2000 

18 Мойки (включен выпил столешница HPL) 3500 3900 

19 Смесители (включен выпил столешница HPL / искуственный камень) 1800 2000 

20 Мойки (включен выпил столешница искуственный камень) 3500 3900 

21 Измельчители  1800 2000 

22 Фильтры для воды (включен монтаж к готовой системе водоснабжения) 1900 2100 

23 Вакууматоры 1500 1800 

24 ЖК телефизоры 1500 1800 
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Отдельно услуга по монтажу и подключению бытовой техники и аксессуаров без покупки товара или К/Г у 

Подрядчика - НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
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Газовые приборы только монтируются в К/Г, к газовой магистрали не подключаются 

(подключение осуществляет МосГаз) 

Монтаж и подключение аксессуаров 

№ 

п/п 

 
Наименование работ 

% от стоимости 

кухонного гарнитура 

без скидки  

 

1 

Минимальная стоимость монтажа и 

подключения аксессуаров  
3000 руб. 

 

 
2 

Стоимость монтажа и подключения аксессуаров 
при отсутствии К/Г и его стоимости до 150000 р 
(При условии приобретения товара Заказчиком у 

Подрядчика) 

 
10% 

 

3 

Стоимость монтажа и подключения аксессуаров 
при стоимости К/Гдо 300 000 рублей (При условии 
приобретения товара Заказчиком у Подрядчика) 

9% 

 

4 

Стоимость монтажа и подключения аксессуаров 
при стоимости К/Г до 450 000 рублей (При условии 
приобретения товара Заказчиком у Подрядчика) 

8% 

 

 
5 

Стоимость монтажа и подключения аксессуаров 
при стоимости К/Г свыше 450 000 рублей (При 
условии приобретения товара Заказчиком у 
Подрядчика) 

 
7% 

 

6 
Отдельно услуга по монтажу и подключению аксессуаров без покупки 

товара или К/Г у Подрядчика - НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

 

УСЛУГА "КОМФОРТ" 
Услуга приобретается дополнительно к договору купли-продажи кухонного гарнитура КХ, если в заказе уже оплачена услуга по 

сборке мебели, согласно действующему прейскуранту, оплачен монтаж столешницы (акрил, кварц, HPL). 

Отдельно услуга не предоставляется. 

Услугу возможно приобрести для кухонного гарнитура стоимостью не менее 150 000 руб., с учетом применения всех скидок и 
акций. Услуга осуществляется только при соблюдении требований к стандартной установке кухонного гарнитура, в случае  
несоблюдения Подрядчик оставляет за собой право не оказывать работы и не применять материалы, входящие в состав  

услуги, без возврата оплаченных денежных средств. 

Иные услуги по сборке (комплектующих к кухонному гарнитуру, шкафы-купе и иная сопутствующая мебель, монтаж и 
подключение техники, аксессуаров) оплачивается согласно действующему прейскуранту. 

 

Работы и материалы 

входящие в состав услуги 

1. Вырезы в корпусе мебели(не более двух секций по низу и не более двух секций поверху) (* 

свыше согласно прейскуранту) 
2. Подгонка столешницы(HPL), менсолы, стеновой панели(HPL) 

3. Вырез отверстия под петлю в фасаде *(* до 5-ти вырезов) 

4. Резка карниза (не более двух углов),балясины, цоколя 

5. Перенавеска дверей 

6. Вырез отверстия под розетки в стеновой панели, столешнице (HPL ) 

7. Монтаж/демонтаж розетки (не более 5 шт.). Монтаж накладной розетки выполняется без 
штробления стены под электропроводку 
8. Обработка и соединение дополнительных стыков на столешницах из акрила, hpl, кварца 

9. Расходные материалы/фурнитура для монтажа кухонного гарнитура (дюбеля, саморезы, 
герметик) 
10. Техническая экспертиза помещения (единоразово) 

11. Утилизация упаковочного материала по окончанию сборочных работ (вывоз) * (* в пределах 
МКАД) 



Работы и материалы не 

входящие в состав услуги 

1. Подгонка столешниц и стеновых панелей из акрила и кварца * (*для изделий без 
контрольного замера)  
2. Переделка короба (модуля) с изменением конструкции, габаритов, геометрии 

3. Разметка и сверловка под ручки заказчика 

4. Установка аксессуаров приобретенных не в розничной сети 

5. Вырез под встроенный светильник 

6. Монтаж фасадов на встроенную бытовую технику в случае отсутствия услуги по монтажу 
бытовой техники 
7. Вырезы отверстий в столешнице, стеновой панели из акрила и кварца 

8. Доработка систем водоснабжения и канализации для подключения бытовой техники 

9. Повторный выезд сборочной бригады по вине Заказчика 

10. Простой звена сборщиков по вине заказчика 

11. Выезд за МКАД в пределах Московской области (замер, монтаж, вывоз упаковочного 
материала) 

Стоимость услуги 12 600 руб. 
 

УСЛУГА "КОМФОРТ ПЛЮС" 
Услуга приобретается дополнительно к договору купли-продажи кухонного гарнитура КХ, если в заказе уже оплачена услуга по 

сборке мебели, согласно действующему прейскуранту, оплачен монтаж бытовой техники, аксессуаров, оплачен монтаж  
столешницы (акрил, кварц, HPL). 

Отдельно услуга не предоставляется. 

Услугу возможно приобрести для кухонного гарнитура стоимостью не менее 250 000 руб., с учетом применения всех скидок и 
акций. Услуга осуществляется только при соблюдении требований к стандартной установке кухонного гарнитура, в случае  
несоблюдения Подрядчик оставляет за собой право не оказывать работы и не применять материалы, входящие в состав 

услуги, без возврата оплаченных денежных средств. 

Иные услуги по сборке (комплектующих к кухонному гарнитуру, шкафы-купе и иная сопутствующая мебель) оплачивается 
согласно действующему прейскуранту. 

 

Работы и материалы 

входящие в состав услуги 

1. Вырезы в корпусе мебели (не более двух секций по низу и не более двух секций поверху) *(* 
свыше согласно прейскуранту) 
2. Подгонка столешницы(HPL), менсолы, стеновой панели(HPL) 

3. Вырез отверстия под петлю в фасаде *(* до 5-ти вырезов) 

4. Резка карниза (не более двух углов),балясины, цоколя 

5. Перенавеска дверей 

6. Вырез отверстия под розетки в стеновой панели, столешнице (HPL ) 

7. Монтаж/демонтаж розетки (не более 5 шт.). Монтаж накладной розетки выполняется без 

штробления стены под электроповодку 
8. Обработка и соединение дополнительных стыков на столешницах из акрила, hpl, кварца 

9. Расходные материалы/фурнитура для монтажа кухонного гарнитура (дюбеля, саморезы, 
герметик) 
10. Расходные материалы/фурнитура для подключения бытовой техники и светоприборов  

11. Техническая экспертиза помещения (единоразово) * (* в пределах МКАД) 

12. Утилизация упаковочного материала по окончанию сборочных работ (вывоз) * (* в пределах 
МКАД) 

Работы и материалы не 
входящие в состав услуги 

1. Подгонка столешниц и стеновых панелей из акрила и кварца * (*для изделий без 
контрольного замера) 

2. Переделка короба (модуля) с изменением конструкции, габаритов, геометрии 

3. Разметка и сверловка под ручки заказчика 

4. Установка аксессуаров приобретенных не в розничной сети 

5. Вырез под встроенный светильник 

6. Монтаж фасадов на встроенную бытовую технику в случае отсутствия услуги по монтажу 
бытовой техники 
7. Вырезы отверстий в столешнице, стеновой панели из акрила и кварца 

8. Доработка систем водоснабжения и канализации для подключения бытовой техники 

9. Повторный выезд сборочной бригады по вине Заказчика 

10. Простой звена сборщиков по вине заказчика 

11. Выезд за МКАД в пределах Московской области (замер, монтаж, вывоз упаковочного 
материала) 

Стоимость услуги 12 600 руб. 

 

Заказчик ознакомлен: / / 

 

Подрядчик:    

М.П. 

 

 
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ МЕБЕЛИ/БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 



 
 

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЙ РУЧНОЙ ПОДЪЕМ 

№ 
п/п 

Наименование работ Стоимость 

 
Расценки за ручной подъём при наличии лифта действуют со второго этажа 

 Расценки за ручной подъём при отсутствии лифта: 

1 
Варочные поверхности, вытяжки выдвижного типа, СВЧ, 
кухонные аксессуары (мойка, смеситель и т.д.) 

10 руб./этаж 

2 
Духовые шкафы, вытяжки 60, 90 см, п/м машины 45 см, п/м 
машины 60 см, узкие стиральные машины, соло газовые и 
электрические плиты 

60руб./этаж 

3 
Стиральные, стирально- сушильные машины, холодильники 
(кроме Liebherr). 

100руб./этаж 

4 Холодильники Liebherr. 150 руб./этаж 

5 Холодильники side-by-side. 400 руб./этаж 

6 Стулья, кресла, столы (сопроводительная мебель) за 1 место 60 руб/этаж 

7 
Корпусная мебель (кухонный гарнитур с негабаритными 
элементами) 
(вес указан в доставочном талоне) 

2 руб./кг/этаж 
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Негабаритный товар длина от 2,3 метров габаритные размеры 
единицы товара свыше 230 см. одного из параметров (длина, 
ширина, высота, глубина), либо свыше 120 см. в диаметре,  
либо вес единицы товара свыше 100 кг.), в ином случае,  
расценки применяются согласно расценкам за подъем 

корпусной мебели.(2 руб./кг/этаж) 

 

 
400 руб./этаж 

 
9 

Негабаритный товар длина от 2,3 метров (цоколь, плинтус, 
карниз, планка и т.д.), в ином случае, расценки применяются 
согласно расценкам за подъем корпусной мебели.(2 
руб./кг/этаж) 

 
60 руб/этаж 

10 Вынос старого товара от клиента. 
Оплата как за один этаж, согласно существующим 
расценкам. 

11 
Упаковка или переупаковка мебели (без учета расходных 
материалов). 300 руб./м3 

 

 
12 

В случае невозможности подъехать напрямую к подъезду,  
дому, салону, офису и т.д. ближе 20 метров по независящим 
от Подрядчика обстоятельствам (услуга предоставляется,  
если расстояние от автомобильного транспорта Подрядчика 
до подъезда составляет не более 100 метров). 

Оплата как за один этаж за каждые 20 метров проноса 

согласно существующим расценкам.ПЛАТНЫЙ пронос 

более 20 м оплачивается покупателем только при  

подтверждении расстояния с помощью 

измерительной рулетки! 

13 Складирование товара в квартире 
Складирование мебели/бытовой техники до 
указанного клиентом места в квартире бесплатно 

14 
Простой машины (экипажа) при выполнении доставки свыше 
30 минут, по вине Заказчика.Общее время ожидания на 
адресе Заказчика составляет не более 1 часа. 

350 руб/ последующие 30 мин. 

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДЪЁМ мебели/бытовой техники в  

упаковке осуществляется на любой этаж в  

квартиру/дом, при наличии подходящего по габаритам 

лифта и необходимого по ширине свободного 

прохода, при возможности подъехать к подъезду  

помещения не более 20 м. В случае, если лифт не 

работает (отсутствует) или мебель/бытовая техника не 

проходит по габаритам, прием - передача товара 

осуществляется у подъезда: происходит тщательный 

осмотр товара (прием по внешнему виду и  

комплектации), подписывается "Акт 

приема-передачи". В случае, если доставляемый  

товар не помещается в дверной проем или в лифт 

из-за отдельных деталей техники (ручки дверцы и т.д), 

съем элементов не производится, т.к. в дальнейшем  

это может послужить причиной отказа в гарантийном  

обслуживании. ПЛАТНЫЙ РУЧНОЙ ПОДЪЕМ товара 

осуществляется в упаковке при наличии  

необходимого по ширине прохода и лестниц, согласно 

утвержденным тарифам. (см. тарифы). Подъем  

мебели/бытовой техники без упаковки не 

осуществляется. В случае возникновения вопросов о 

тарифах доставки и дополнительных услуг подъема, 

рекомендуем дополнительно связаться со службой  

клиентского сервиса по тел. 8-800-301-04-54. 

Дату доставки клиент оговаривает с менеджером службы 

клиентского сервиса в момент поступления заказа на склад 

г.Москва. Осуществляется доставка не ранее, чем на следующий 

день со дня согласования даты доставки с клиентом по адресу, 

указанному при оформлении заказа. 

Без подтверждения даты доставки заказа клиентом, доставка не 

осуществляется! Доставка товара осуществляется каждый день в  

период с 11:00 до 18:00 часов. Время доставки назначается 

экипажем в зависимости от маршрута, если иное условие доставки 

не оговорено с клиентом заранее. Лимитировать время ожидания  

доставки может экспедитор: клиенту называется 2-3 часовой 

отрезок. Клиент обязан находиться по заявленному адресу в 

течение всего обозначенного экспедитором времени. При  

отсутствии клиента по указанному адресу, при неоднократном  

отказе клиента принимать телефонные звонки служба доставка 

ожидает в течение 30 минут, после чего уезжает, оставляя 

уведомление о доставке. 

Повторная доставка осуществляется на платной основе, согласно 

оформленного заказа." 



 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 
Услуга перегруза с грузового автомобиля на другую машину 
для дальнейшей транспортировки 

Оплата как за один этаж согласно существующим  

расценкам . 

В данном случае, приемка товара Заказчиком  

(уполномоченным лицом) происходит до момента 

перегруза товара в другую машину. При приемке 

Товара Заказчик (уполномоченный представитель)  

обязан проверить наименование, количество и общую 

целостность Товара, наличие трещин, сколов,  

потертостей, царапин, разрывов, пятен, разводов, а 

также наличие иных недостатков, для обнаружения 

которых не требуется применение специального 

оборудования, и подписать накладную, которая 

является Актом приема-передачи Товара. Товар 

считается принятым Заказчиком с момента 

подписания накладной и Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

16 
Услуга по ручному подъему товара к лифту и спуску от него в 
случае, если лифтовая площадка находится между этажами. 

Оплата как за один этаж согласно существующим  
расценкам. 

17 Подъем-спуск товара в цокольный этаж. 
Оплата как за один этаж согласно существующим  

расценкам. 

 Расценки для столешниц из искусственного камня, столешниц с покрытием HPL: 

18 
Занос изделия в помещение заказчика при условии рабочего 
грузового лифта. 

Бесплатно 

19 Ручной подъем одной детали на 1 этаж. Бесплатно 

20 Ручной подъем бортиков свыше 2 м.п. 200руб./этаж 

21 
Бесплатный ручной подъём одной детали на пятый этаж 
размерами меньше чем 1000х600 

Распространение только на пятиэтажки. 

Бесплатно 

22 
Ручной подъём одной детали, размерами меньше 1000х600, 
подъём выше пятого этажа. 

200руб./этаж 

23 
Ручной подъем одной детали изделия до 10 этажа (размер 
детали свыше 1000х600мм) 

400руб./этаж 

24 
Ручной подъем одной детали изделия свыше 10 этажа - 
двойной тариф (400 х 2) 

800руб./этаж 

25 
Ручной подъем одной детали изделия, превышающей  
квадратуру 2 кв.м подъем со 2 этажа. 

800руб./этаж 

26 
Ручной пронос одной детали изделия до подъезда свыше 20м 
- 400 руб./ за каждые 20м 

400руб./20 м  

27 Время ожидание водителя с изделием не более 30 минут. Бесплатно 

28 
Время ожидания свыше 30 минут оплачивается исходя из 
тарифа: за каждые 30 минут. 

500руб./30 мин 

 Расценки для столешниц из камня (Кварц, Гранит, Керамика) и столешниц из стекла: 

29 
Занос изделия в помещение заказчика при условии рабочего 
грузового лифта. 

Бесплатно 

30 Ручной подъем одной детали на 1 этаж. Бесплатно 

31 Ручной подъем бортиков свыше 2 м.п. 300руб./этаж 

32 
Бесплатный ручной подъём одной детали на пятый этаж 
размерами меньше чем 1000х600 
Распространение только на пятиэтажки. 

Бесплатно 

33 
Ручной подъём одной детали, размерами меньше 1000х600, 
подъём выше пятого этажа. 

300руб./этаж 

34 
Ручной подъем одной детали изделия до 10 этажа (размер 
детали свыше 1000х600мм) 

900руб./этаж 

35 
Ручной подъем одной детали изделия свыше 10 этажа - 
двойной тариф (900 х 2) 

1800руб./этаж 

36 
Ручной подъем одной детали изделия, превышающей  
квадратуру 2 кв.м подъем со 2 этажа. 

1800руб./этаж 

37 
Ручной пронос одной детали изделия до подъезда свыше 20м 
- 900 руб./ за каждые 20м 

900руб./20 м  

38 Время ожидание водителя с изделием не более 30 минут. Бесплатно 

39 
Время ожидания свыше 30 минут оплачивается исходя из 
тарифа: за каждые 30 минут. 

500руб./30 мин 

***ВНИМАНИЕ! СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРА В ПРЕЙСКУРАНТЕ УКАЗАНА ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ: 

1. ДОСТАВКА ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОДИН АДРЕС (выгрузка товара в 1 квартиру/дом) 

2. ДОСТАВКА ПРИОБРЕТАЕМОГО ТОВАРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО (в один согласованный день достав 
 

ИНОЕ: 

1. ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КЛИЕНТОМ НЕСКОЛЬКИХ ЗАКАЗОВ НА КУХОННЫЙ ГАРНИТУР (более 1 ед., независимо от даты 

их выполнения) - СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕРЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЗАКАЗ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕ 

2. ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КЛИЕНТОМ ЗАКАЗОВ С РАЗНЫМ СРОКОМ ВЫПОЛНЕНИЯ (независимо от группы товара (КХ,БТ 

- СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ БЕРЕТСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЗАКАЗ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЙСКУРАНТА 

3. ДОСТАВКА КЛИЕНТСКОГО ТОВАРА В ТОРГОВЫЕ САЛОНЫ КОМПАНИИ ЗАПРЕЩЕНА 



4. СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.  

ПОДРЯДЧИК ВПРАВЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДОСТАВКУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОМЕЩЕНИЕ НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

 
 

ДОСТАВКА 

№ 
п/п 

Наименование работ Стоимость 

 

1 

Доставка по г.Москва (единовременная доставка кухонного гарнитура, бытовой техники, 
аксессуаров, столешницы без контрольного замера). 

В случае приобретения столешницы (стеновой панели) с контрольным замером стоимость  
доставки фиксируется на момент оформления заказа согласно действующего прайс листа 
Продавца на столешницу (стеновую панель). 

 

3500 руб. 

 

2 
 

Доставка при оформлении заказа только на бытовую технику до 3-х единиц (или 
аксессуары, или дозаказы к к/г (комплектующие и т.п.) объемом от 0,5м3, весом до 100 кг.) 

1900 руб. по г. Москва + 40 

руб/км за МКАД в пределах 

Московской области 

 

3 
 

Доставка при оформлении заказа только на бытовую технику (аксессуары) (Бытовая 

техника более 3-х единиц) 

2900 руб. + 40 руб/км за 

МКАД в пределах 

Московской области 

 

4 
 

Доставка при оформлении заказа только на обеденную группу (стол, стул, кресло, софа) 
менее 5 единиц (шт) 

1 900 руб. по г.Москва + 40 

руб./км за МКАД в пределах 

Московской области 

 

5 
Доставка при оформлении заказа только на обеденную группу (стол, стул, кресло, софа) 
свыше 5 единиц (шт) 

2 900 руб. по г.Москва + 40 

руб./км за МКАД в пределах 

Московской области 

 

6 
Вывоз упаковочного материала 2 500 руб. по г. Москве + 40 

руб./км за МКАД в пределах 

Московской области 

 
Заказчик ознакомлен: / / 



Приложение № 3 к Договору об оказании услуг (выполнении работ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Прейскурант на дополнительные работы по сборке кухонных гарнитуров. 

Заказчик подтверждает, что при осуществлении работ по настоящему Договору, Подрядчик с согласия Заказчика  

оказал следующие дополнительные работы 

(Работы оплачиваются Заказчиком непосредственно сборщику): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

итого 

Комплектующие, не входящие в комплект бытовой техники, оплачиваются отдельно. 

Стоимость работ, отсутствующих в прейскуранте, определяется исходя из трудозатрат и по согласованию с Заказчиком. 

Подключение к выводам газа не производится. 

За работы, не входящие в обязательства Подрядчика, но выполненные сборщиком, Подрядчик настоящего договора 
ответственности не несет. 

Заказчик ознакомлен: / / 

№ 
п/п 

Наименование работ Цена за ед. (в рублях) Един. Кол-во Сумма 

1 Пропил отверстия в корпусе мебели 500 шт.   

2 Монтаж вывода воздуховода вытяжки 500 п.м   

3 
Подгонка столешницы, менсолы, стеновой панели 
HPL 

1300 шт. 
  

4 
Подгонка столешницы, стеновой панели 
искусственный камень 

1750 шт. 
  

5 
Переделка короба с изменением конструкции 
габаритов, геометрии 

2400 п.м. 
  

6 
Прямолинейный пропил столешницы, стеновой 
панели HPL (по длине, ширине) 

1300 п.м. 
  

7 
Прямолинейный пропил столешницы, стеновой 
панели искусственный камень (по длине, ширине) 

1750 п.м. 
  

8 Разметка и сверловка под ручки (Ручки заказчика) 150 шт.   

9 Вырез отверстия под петлю в фасаде 350 шт.   

10 Установка рейлинга (за опору) 400 шт.   

11 Выпил отверстия под встроенный светильник 400 шт.   

12 Резка карниза, балясины, цоколя 400 шт.   

13 

Монтаж фасада на встраиваемую технику 
(холодильник ПММ и т.д.) без монтажа бытовой 
техники 

1100 шт. 
  

14 Перенавеска дверей холодильника 1200 шт.   

15 
Выпил отверстия в стеновой панели HPL под 
розетку или выключатель  

650 шт. 
  

16 
Выпил отверстия в стеновой панели искусственный 
камень под розетку или выключатель 

950 шт. 
  

 
17 

Доработка системы водоснабжения и канализации 
(установка кранов, тройников, удлинительных 
элементов), оплата взимается за работу с одной 
единицей водоснабжения или канализации  

 
1100 

 
шт. 

  

18 Монтаж/демонтаж розетки 400 шт.   

19 
Полировка столешницы из искусственного камня, 
за м2 глянец 

4200 м2 
  

20 
Полировка столешницы из искусственного камня, 
за м2 матовый 

3000 м2 
  

 

 
21 

Склейка дополнительного шва столешницы, 
стеновой панели из искусственного камня 
(дополнительным считается 4-ый и более швы при 
монтаже столешницы и склейка с подоконником,  
шов проходящий через столешницу и стеновую 
панель считается одним швом) 

 

 
2750 

 

 
шт. 

  

 
22 

Вынос упаковочного материала в мусоросборник 
(услуга предоставляется при наличии на 
придомовой территории мусоросборника,  
расположенного не более 100 метров от дома) 

 
2400 

 
шт. 

  

 



Приложение № 4 к Договору об оказании услуг (выполнении работ) 

Требование по стандартной установке кухонного гарнитура: 
1. Помещение должно быть свободно от мебели, старой сантехники, строительного мусора и подготовленным для монтажа поставляемой 

мебели. Высота потолков считается не менее 2м 50см для кухни 2м 40см и не менее 2м 25см для кухни высотой 2м14см. 

2. Стандартной считается установка кухонного гарнитура при соответствии стен следующим требования: 

-Стены считаются вертикальными при отклонении от отвеса не более 0.5см на 1м высоты 
-Углы считаются прямыми при отклонении от 90 не более 0.5 в любую сторону. 

3. В виду того, что мебель достаточно тяжелая, стены не должны быть: в один слой гипсокартона; ациида; гипса; полого кирпича; и т. д. 

4.Стены должны быть выполнены из прочного материала: кирпич, бетон, (2-х слойный гипсокартон с закладными элементами в местах 
расположения крепёжных элементов мебели), толщиной не менее 100 мм. 

5. Расположение бытовых розеток 105 см от чистого пола в удобном для вас месте согласно проекту. 

6. Расположение силовых розеток 5 см (по осям) от чистого пола, но не выше 9 см (по верхнему краю) в районе устанавливаемой техники. Для 

стиральных, посудомоечных машин и морозильных камер только справа или слева от техники. Розетки должны быть утоплены в стену (не 

накладными). 

7. Необходимо наличие фильтров горячей и холодной воды, установленных заказчиком на системе водоснабжения квартир. 

8. Необходимо наличие редукторов, поддерживающих давление воды в системе не более 4 атмосфер, установленных заказчиком на системе 

водоснабжения квартиры. 
9. Необходимо наличие на электропроводке устройства защитного отключения с током размыкания 30 mA с заземлением согласно суммарной 

потребляемой мощности бытовой техники. 

10. Розетка для галогеновых светильников должна иметь выключатель в доступном для вас месте. 

11.Если измельчитель отходов не имеет своей системы включения и выключения, то к нему 
требуется розетка заведенная через выключатель. 

12. Необходимо соблюдение всех размеров и выводов (горячая, холодная вода, канализация, 
электрика, газ) согласно схемы подключения. 

13. Сборка кухни производится в присутствие заказчика или доверенного ответственного лица. 

14. Необходимо наличие на момент установки кухни точной схемы разводки водяных, канализационных труб, электропроводки в месте 

установки, подписанных клиентом. 

 

Min-Max мощность электрооборудования 

 

Холодильник 
0,7-2,8 

кВт 
 
 
 

Необходима евророзетка с 
заземлением рассчитанная 
на напряжение 220В и силу 
тока 10-16 А провод 1,5 мм2 

Стиральная машина 
2,2-2,5 

кВт 

Посудомоечная машина 
1,3-2,7 

кВт 

Измельчитель отходов 
0,5-0,6 

кВт 

 
 

Электроплита 

1,6-10,5 
кВт/250В 
11-13,5 

кВт/380В 

 

Необходима силовая розетка 
с заземлением в комплекте с 
вилкой 45А провод 4 мм2 min Духовой шкаф 2-4 кВт 

Люминисцентные 
светильники 8-10 Вт 

 

Необходима евророзетка. Вытяжка со шкафом 0,5 кВт 

Вытяжка каминного типа 0,5 кВт 
Необходим вывод "ноль", 
"фаза", "земля". 

Галогеновые 
светильники 

 

20-50 Вт 

Необходима евророзетка, 
заведенная через 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

 
Подвод водопроводных труб и канализации: 

1.Водопроводные трубы выводятся из стены за мойкой, по центру тумбы на высоте 55 см от  "чистого" пола согласно схеме установки. 

2.Слив выводится аналогично, но на высоте 45 см от "чистого" пола и должен выступать на 2-3 см от стены. Если вами заказан измельчитель 

отходов, слив выводится на высоте 28 см по осям от "чистого" пола. 

3. Недопустимы какие-либо выводы (воды, канализации, эл. розеток, стояков и других выступающих из стен элементов) за и под стиральной и 
посудомоечной машиной, а также за морозильной камерой. 

4. Если подводка воды и канализации находится в другом месте и нет возможности вывести по данным требованиям, то при установке кухонного 

гарнитура будут произведены дополнительные работы, которые оплачиваются на месте согласно прайс-листу. 
5. Для посудомоечной и стиральной машины рекомендуем приобретать смеситель с дополнительным краном только при наличии фильтров 

воды. 

6. Для посудомоечной и стиральной машины, если они находятся рядом с тумбой под мойку, не требуется дополнительных выводов воды и 
канализации. 

7. Выводы воды - 1/2" Выводы канализации ПВХ 40мм или 50мм 

8. Подрядчик считает необходимым предупредить, что в случае установки встроенных в кухонный  гарнитур стиральных машин, есть 

вероятность возникновения вибрации и повышенного шума при работе машины в режиме отжима, что может повлечь за собой смещение 
стиральной машины и перекос дверей. 



 
 
 
 
 

Замер прилагается 1 лист 

 

Размеры помещения, предоставленные заказчиком 
 

 

Внимание 

В случае невыполнения выше приведенных требований или не соблюдение и изменение размеров помещения по вине клиента, будут 
произведены дополнительные работы (если это возможно) по подгонке и установке кухни, которые оплачиваются на месте согласно  

прайс-листу. 

 
При сложных и спорных вопросах рекомендуем обращаться за консультациями на фирму.  

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: 


