Приложение №2 к Договору №125-______
Доставка кухонной мебели
Доставка мебели является платной услугой, её стоимость по Москве - 3500 руб.,Ближайшее Подмосковье (до 10 км от МКАД) - 4000 руб.,
более 10 км от МКАД + 30 руб./км. Доставка к входу в здание (подъезду), указанному Покупателем, осуществляется при условии
беспрепятственного проезда к нему автотранспорта Продавца. Подъём мебели в квартиру осуществляется только при наличии лифта, в случае
его отсутствия или наличия крупногабаритных предметов стоимость подъёма мебели в квартиру определяется из расчёта 150 руб./этаж за
каждый негабаритный предмет. Покупатель обязан обеспечить свободный проход для вноса мебели. В случае если конструктивные
особенности планировки квартиры, либо наличие предметов домашней обстановки создают препятствия для вноса (перемещения) мебели,
либо риск повреждения товара, предметов домашней обстановки или отделки помещения, услуга по доставке мебели считается
выполненной до первого препятствия.

Сборка кухонной мебели
Сборка (монтаж) кухонной мебели составляет 6% от стоимости мебели в будние дни и 8% в выходные и праздничные дни и оплачивается при
заключении договора или в день окончательной оплаты гарнитура. В стоимость сборки входят следующие работы: сборка всех столов и
навесных шкафов, установка ручек на фасады, монтаж столешницы, стеновой панели и плинтуса, установка карнизов и козырьков на шкафы,
установка столов и колонок и регулировка по уровню, регулировка выдвижных ящиков и фасадов, установка цоколей, установка заглушек,
герметизация стыков столешниц. Дополнительные работы согласуются со сборщиками до начала монтажа и оплачиваются после его
окончания. Перед сборкой необходимо полностью освободить кухонное пространство, убрать старую сантехнику и плиту. По окончании
монтажа Покупатель и сборщик подписывают Акт выполненных работ, в котором указываются выявленные недостатки (в случае их
обнаружения) и оценивается непосредственно работа сборщиков. Без подписанного Акта претензии по качеству сборки не
принимаются.Кухонный гарнитур собирается строго по проекту. Выезд бригады сборщиков по Москве и в пределах 10 км от МКАД –
бесплатно, более 10 км – из расчёта 30 руб./км в одну сторону. Вторичный выезд бригады сборщиков по вине заказчика услуга платная - 1200
руб. и выполняется сборщиками в свободный день графика сборок.

Прейскурант на дополнительные работы
Наименование

Ед.изм.

Стоимость

Выпил в столешнице под варочную панель или мойку

шт.

500 руб.

Выпил в столешнице, корпусе, стеновой панели под коммуникации (вода, газ, отопление и т.п.)

шт.

150 руб.

Распил столешницы/стеновой панели/корпуса или козырька

шт.

200/100/220

Изменение конструкции полки под фактические габариты по месту

шт.

500 руб.

Перенос с демонтажом и монтажом эл.розеток на стеновую панель

шт.

150 руб.

кв./метр

1500 руб.

Изготовление подоконника из материала столешницы

шт.

1450 руб.

Монтаж барной стойки со стальной опорой и подгонкой ее по месту

шт.

1100 руб.

Фрезеровка фасада под петли

шт.

100 руб.

Вырез под лампу в световой панели или в полках/ Подключение декоративной подсветки

шт.

150/150

Установка (монтаж) мойки в столешницу с подключением к коммуникациям

шт.

1200 руб.

Фрезеровка отверстия в мойке под смеситель, дозатор или очиститель воды

шт.

150 руб.

Установка шарового вентиля на трубе водоснабжения

шт.

150 руб.

Наращивание, укорачивание, переход чугун/пластик канализации

шт.

250 руб.

Установка фильтра очистки воды или измельчителя бытовых отходов

шт.

1200 руб.

Устройство дополнительнойэлектроточки

шт.

300 руб.

Подключение эл.варочной панели/газ. варочной панели или отдельно стоящих плит

шт.

600/1500

Подключение духового шкафа (СВЧ, пароварки, кофе-машины)

шт.

600 руб.

Монтаж вытяжки

шт.

500 руб.

п/метр

150 руб.

Монтаж и подключение встроенного холодильника/морозильника с навеской фасадов

шт.

1900/1200

Установка ручек

шт.

200 руб.

Установка и подключение ПММ или стиральной машины с навеской фасадов

шт.

1200 руб.

пог./метр

110 руб.

Монтаж стеновой панели из стекла (скинали)

Протяжка гофро-трубы или пласт-короба для вентиляции

Монтаж рейлингов, карнизов для штор, плинтусов и др.

Сумма

Итого:
В стоимость работ по подключению не входит стоимость расходного материала (гибкая подводка, провода и т.д.).
Продавец не несёт ответственность за работы по подключению быт.техники и сантехники, гарантийные обязательства несёт Изготовитель.
С вышеперечисленным ознакомлен(а) и согласен(а) _____________________________________ Подпись_____________________________
Дополнительные работы со мною согласованы и утверждены______________________________________

