
Условия оказания услуг доставки, сборки мебели и установки бытовой техники

Условия предоставления услуг по доставке и передаче товара.

• Мы доставляем товар по адресу, указанному в Заявке на доставку.

• Мы доставляем товар до подъезда, дома или коттеджа исключительно при наличии подъездных путей, предназначенных для проезда 

грузовых автомобилей.

• Любые дополнительные сервисы (подъем на этаж, и т. д.) не входят в стоимость доставки, имеют отдельную тарификацию и оплачиваются 

на кассе магазина.

• В случае оплаты указанных услуг на месте оказания услуги (не через кассу Магазина «Настоящая Мебель»), компания «Настоящая 

Мебель» не несет ответственности за тарифы и качество оказываемых услуг, согласованных покупателем с подрядчиком/иными лицами.

• Ширина, высота и длина коридоров, лестниц, проемов и дверей должна быть больше, чем товар в упаковке. Ширина лестниц для подъема 

крупногабаритных товаров должна быть не менее 80-100 см, угол лестницы не более 60°, высота между порогами не более 25 см, на 

ступенях желательно противоскользящий настил, обязательно наличие перил с двух сторон лестницы, расстояние между балясинами не 

должно быть больше 15 см. Ширина дверного проема входной двери должна быть не менее 85 см, ширина коридоров - не менее 105 см. 

Разбор крупногабаритных диванов для вноса в помещение происходит исключительно на площадке перед дверью в помещение, при 

условии оплаты услуги сборки/разборки дивана для заноса в квартиру.

• Мы не снимаем двери с петель и не переставляем мебель.

• Мы не поднимаем товар по сложным, узким и нестандартным лестничным пролетам и конструкциям (винтовые лестницы, недостроенные 

лестничные конструкции и т.д.), а также при отсутствии освещения.

• Занос в квартиру осуществляется до указанного вами места в квартире.

• Если на месте доставки нет получателя, экспедитор ожидает 15 минут.

• Если мы не смогли доставить ваш заказ по причине того, что не были соблюдены условия доставки и приемки товара, повторная доставка 

оплачивается отдельно.

Как подготовиться к приему товара:

• Если для въезда автотранспорта службы доставки на территорию требуется пропуск, необходимо обеспечить его оформление.

• Если на месте оказания услуги только платная парковка, необходимо обеспечить оплату парковочного места для автотранспорта службы 

доставки.

• Если вы оформили услугу подъема и заноса товара в квартиру, подготовьте проход для беспрепятственного перемещения товара и место 

для его размещения: уберите дорогостоящие или хрупкие вещи и предметы по пути заноса товара в помещение, при необходимости - 

обеспечьте защиту пола и стен.

Для получения товара необходимо подготовить следующие документы:

• Заказ на продажу товара

• Кассовый чек об оплате товара

• Заявка на оказание услуги по доставке и кассовый чек об оплате доставки

При получении товара:

• Обязательно осмотрите доставленный товар в месте его получения на предмет целостности упаковки. Особое внимание обратите на 

стеклоизделия. Если вы не заказывали услугу подъема и заноса в помещение, товар предлагается осмотреть перед подъездом дома или у 

калитки/забора частной территории. Если вы обнаружили какие-либо недостатки, опишите их в Акте рекламации. Если в Акте не указано, 

что товар был доставлен с какими-либо недостатками, товар считается принятым надлежащего качества, в надлежащем количестве и 

комплектации.

• Пересчитать пакеты и принять по количеству.

• Пожалуйста, сохраняйте документы на товар до конца гарантийного срока.

• Пожалуйста, сохраняйте упаковку до конца сборки товара.

Прайс-лист на основные и дополнительные услуги по доставке и приемке товаров.

Стоимость доставки в г. Санкт-Петербург Стоимость доставки в пригороде и в Лен. обл.

2% от стоимости заказа, но не менее 1000 р. 2% от стоимости заказа, но не менее 1000 р. + км*

Если стоимость заказа от 250 тыс. и выше, фиксированная стоимость

доставки 5000 р.

Если стоимость заказа от 250 тыс. и выше, фиксированная

стоимость доставки 5000 р. + км*

Минимальная стоимость доставки 1000 руб.

*1 км – 40 руб.

Подъем корпусной мебели: 

1. Подъём в квартиру при наличии лифта:

• грузового - 450 руб.;

• пассажирского - 600 руб.

2. Ручной подъем без лифта  - 250 руб. один этаж (1 этаж так же оплачивается).

3. Ручной подъем без лифта общим объемом менее 1(одного) кубометра (пуфы, журнальные столы, стулья и т.д. ) – 100 руб./этаж.

4. Разгрузка (пронос) в частный дом/котедж/таунхаус:

•  до 30 метров от машины на 1-й этаж - 450 руб.; 

• более 30 метров от машины на 1-й этаж – 600 руб.;

5.  Ручной подъем без лифта  - 250 руб. один этаж (1 этаж так же оплачивается).

Внимание!!! Стоимость подъема указана за одно наименование мебели.

Предметы, не вошедшие в лифт поднимаются в ручную за дополнительную плату – 250 р. за этаж (цена указана за подъём одного предмета.

Пример: столешница, стеновая панель более 2400мм, матрац и т.д.).
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Условия оказания услуг сборки мебели и установки бытовой техники.

Сборка мебели/установка бытовой техники производится только в освобожденном от старой мебели, сантехники, строительных материалов

и строительного мусора помещении, где не должны производиться ремонтно-отделочные работы. Необходимо своими силами и материалами 

произвести работы по защите стен, пола и потолка от повреждений во время осуществления услуги по сборке мебели/установке бытовой техники. 

Необходимо обеспечить свободное место для осуществления услуги по сборке мебели/установке бытовой техники достаточной для выполнения услуг

площади. Размер помещения, где производится сборка мебели/установка бытовой техники должен позволять беспрепятственно перемещать внутри 

него элементы мебели.

 Стены должны быть ровными, вертикальными. Углы сопряжения стен, полов – 90°. Стены должны быть выполнены из прочного, 

полнотелого материала (кирпич, бетон, деревянный брус (толщиной не менее 100 мм), 2-х слойный гипсокартон с закладными элементами (толщиной

не менее 100 мм), схема расположения которых предоставляется покупателем).

 Электропроводка должна быть выполнена в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

 Не допускается объединение нулевых рабочих и заземляющих проводов различных линий.

Компания не несет ответственности за последствия оказанных услуг, оплаченных не в розничной сети «Настоящая мебель». 

Стоимость базового пакета по сборке корпусной, мягкой и кухонной мебели.

Мебель фабрик: Стоимость сборки в г. Санкт-Петербург Стоимость сборки в пригороде и в Лен. обл.

Свобода, Сомово 5% от стоимости заказа 5% от стоимости заказа + выезд сборщика (км)

СМФ, МИФ, ПДМ, МОБИ, ВеВе 8% от стоимости заказа 8% от стоимости заказа + выезд сборщика (км)

Мебель Поволжья 8% от стоимости заказа 8% от стоимости заказа + выезд сборщика (км)

Яна 8% от стоимости заказа 8% от стоимости заказа + выезд сборщика (км)

Мебельная индустрия 8% от стоимости заказа 8% от стоимости заказа + выезд сборщика (км)

Обеденные столы

Сомово,Свобода,Стелла 1000 руб. 1000 руб. + выезд сборщика (км)

Обеденные столы СМФ 500 руб. 500 руб. + выезд сборщика (км)

Минимальная сборка мебели в г. Санкт-Петербург 1000 руб.,  в пригороде и в Ленинградской области 1000 руб. + выезд сборщика

(км)

Сборка кухонь СМФ,

Яна, ПДМ, МИФ Стоимость сборки в г. Санкт-Петербург Стоимость сборки в пригороде и в Лен. обл.

Сборка кухонь СМФ,

Яна, ПДМ, МИФ

Минимальный выезд

мастера для замера 

в г. Санкт-Петербург –

1000 руб.,  

в пригороде и

Ленинградской области –

1000 руб. + выезд

сборщика (км)

10% от заказа, все доп. услуги по прайс-листу 10% от заказа+ выезд сборщика (км)*

Замеры  по кухонной мебели: в г. Санкт-Петербург – 1000 руб.,  

в пригороде  и  в Ленинградской области – 1000 руб. + выезд сборщика (км)*

Выезд сборщика по СПБ

в пределах КАД*
БЕСПЛАТНО

 за КАД до 10 км. 300 руб.

 за КАД от 10 км. до 20 км. 600 руб.

 за КАД от 20 км. до 50 км. 1000 руб.

 за КАД более 50 км. 1000 руб. + 40 руб. за км.

Сборка корпусной и мягкой мебели.

 Базовый пакет по сборке корпусной и мягкой мебели включает в себя следующее:

• сборка бытовых, офисных предметов мебели, купленных в магазине компании ООО «Настоящая Мебель», включая расходные материалы 

(дюбеля, саморезы);

• все дополнительные работы, связанные с особенностями товара, купленного в магазине компании ООО «Настоящая Мебель», и устранение

недостатков по этому товару;

• крепление гардеробов и стеллажей к стене в целях безопасности (в случаях, предусмотренных изготовителем).

Сборка шкафов-купе

 Базовый пакет по сборке шкафов-купе включает в себя следующее:

• сборка шкафов купе, купленных в магазине компании ООО «Настоящая Мебель»;

• подгонка элементов шкафов купе (полок, боковин, направляющих);
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• крепление шкафов купе к стене (в случаях, предусмотренных изготовителем);

• разметка и присадка элементов мебели выполняется производителем шкафов купе (вся фурнитура для сборки шкафов купе поставляется 

изготовителем);

• все дополнительные работы, связанные с особенностями товара, купленного в магазине компании ООО «Настоящая Мебель», и 

устранением недостатков по этому товару.

Работы, связанные с вырезкой отверстий, обрезкой, врезкой стеклянных изделий и изделий из металла не производятся.

 Изготовление новых деталей из оставшегося после сборки материала не выполняется.

 Навеска на керамогранит, гранит и мрамор не производится.

 Уборка упаковочного материала производится при наличии строительного контейнера не дальше 100 м от помещения покупателя. 

В случае отсутствия контейнера упаковочный материал складывается в помещении в место, где производились работы.

Стоимость дополнительных работ при сборке корпусной мебели

УСЛУГА СТОИМОСТЬ

Подключение светильников (без монтажа электропроводки) 150 руб. за 1 шт.

Подключение светильников и прочих штучных аксессуаров, в т.ч. для ванных комнат 250 руб. за 1 комплект

Нестандартный запил карниза (не предусмотренный заводом, или при покупке других карнизов), запил 

карнизов под углы
250 руб. за 1 запил/1 соединение

Подгонка плинтуса в размер 100 руб.

Спил углов под плинтус (фигурный, простой) 200 руб. за изделие

Сверление отверстия коронкой R до 60 мм 200 руб. за отверстие

Сверление отверстия коронкой R от 60 мм до 150 мм 300 руб. за отверстие

Изготовление отверстия в стене для монтажа полок, жалюзи, картин, зеркал и т.д. 50 руб. за отверстие

Вырезать отверстие под счётчик лобзиком 300 руб. за отверстие

Технические выпилы под коммуникации (трубы, розетки и т.д.) 200 руб. за выпил

Установка дополнительных брусков подложек, вставок под крепёж навески
100 руб. за 1 шт (материал заказчика), 

погонный метр

Усиление шкафа уголками 50 руб. за 1 шт.

Установка дополнительных подкладок для выравнивания мебели 200 руб. за 1 предмет мебели

Монтаж / демонтаж розетки 200 руб. за 1 шт.

Монтаж наружной (без штробления) электропроводки 150 руб. за погонный метр

Установка розетки накладной (без разводки, подводки проводки) 200 руб. за 1 шт.

Дополнительное крепление, усиление шкафа к стене 150 руб. за 1 крепление

Стяжка двух предметов мебели (если не предусмотрено заводом изготовителем) 200 руб. за 1 стяжку

Сборка мебели в ограниченном пространстве (расстояние по всем сторонам менее 10 см, но более 5 см) 800 руб.

Сборка стоя (если нет места для сборки в горизонтальной плоскости) 1000 руб.

Вынос мусора (при наличии строительного контейнера на расстоянии более 100м) 800 руб.

Выезд за материалами по просьбе заказчика 500 руб.

Демонтаж плинтуса у клиента 100 руб за погонный метр

Демонтаж старой мебели 900 руб за 1 предмет мебели

Сборка кухни

 Перед сборкой кухонного гарнитура необходимо предоставить схемы кухонной скрытой разводки водопровода, канализации и 

электропроводки, подписанной покупателем.

В случае отсутствия такой схемы, вся ответственность за повреждение внутренних коммуникаций и вред, причиненный этими 

повреждениями (включая вред, нанесенный третьим лицам), ложится на покупателя.

 Линия электропроводки электрической варочной поверхности, стиральной или посудомоечной машины должна быть обособленной 

(выделенной), т.е. не иметь других подключённых потребителей электроэнергии.

 Услуга сборки кухонного гарнитура включает:

• замер помещения перед началом установки мебели (проверка данных замера);

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений;

• сборка секций из предоставленных материалов по месту установки (без переделки);

• установка ножек на нижние секции;

• установка, выравнивание и стягивание нижних секций;

• установка и подгонка цокольной планки;

• установка столешницы; при невозможности изготовить единую столешницу – склейка, обработка и шлифовка шва;

• монтаж стеновой панели (при её наличии);

• установка плинтуса на столешницу;

• навеска верхних секций, их выравнивание и стягивание;

• монтаж встраиваемых светильников (при их наличии);

• запил карнизов, балюстрад и их установка (при их наличии);

• выравнивание фасадов;

• встраивание механизмов;

• установка ручек;

• установка демпферов;

• установка доводчиков;

• установка рейлингов (при их наличии);
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• изготовление отверстий для установки мойки, (установка мойки – изготовление отверстия для установки мойки, обработка выпила в 

столешнице герметиком, изготовление технических отверстий в элементах, мешающих установке мойки, либо их разворот, установка 

смесителя в мойку, крепление мойки к столешнице, независимо от её толщины, если это предусмотрено), купленных в магазине компании 

ООО «Настоящая Мебель»;

• сдача установленного Товара Покупателю;

• вынос упаковочных материалов и мусора, образовавшегося в результате оказания перечисленных услуг, из помещения Покупателя.

Стоимость дополнительных услуг при сборке кухни.

Мойка, смеситель, прочая сантехника

Услуга Стоимость

Установка мойки и смесителя
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Подключение мойки и смесителя 1 350 руб.

Изготовление отверстия в мойке под смеситель
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Доработка канализации и системы водоснабжения для подключения мойки и 

смесителя
500 руб.

Комплекс подключение измельчителя / фильтра очистки воды 1 350 руб.

Столешница

Услуга Стоимость

Установка стеновой панели (товар клиента), за 1 погонный метр
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Установка столешницы (товар клиента) отдельно от кухни, за 1 погонный метр
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Склейка шва столешницы из ДСП (товар клиента), за 1 шт.
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Изготовление/переделка прямого стыка столешницы ДСП 1 900 руб.

Изготовление/переделка «еврозапила» ДСП 2 900 руб.

Вырез в столешнице ДСП под варочную поверхность

Входит в стоимость услуги «Установка и подключение 

бытовой техники», оплаченной в магазине или интернет-

магазине

Вырез в столешнице ДСП под мойку
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Аксессуары

Услуга Стоимость

Подключение светильников, за 1 шт. 250 руб.

Монтаж/подключение светодиодной ленты, за погонный метр 150 руб.

Установка рейлингов (товар клиента), за погонный метр
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Установка ручек (товар клиента), за 1 шт.
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Прочие услуги

Услуга Стоимость

Фрезеровка под петлю, стяжку и т.д. за 1 шт. 250 руб.

Изготовление подиума под холодильник, духовку 600 руб.

Установка дополнительных брусков под крепёж навески, за 1 шт. 100 руб.

Установка барной стойки
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Установка соединительных, торцевых накладок, за 1 шт.
Входит в стоимость услуги «Сборка мебели», оплаченной в 

магазине или интернет-магазине

Технические выпилы под коммуникации (трубы, розетки и т.д.) в ДСП и ДВП, за 1 

шт.
200 руб.

Изменение конструкции, габаритов элемента кухни с разбором, за 1 элемент 1 100 руб.

Продольный пил столешницы, за 1 погонный метр 500 руб.

Фигурный рез столешницы (круг, овал и т.д.), за 1 погонный метр 1 400 руб.

Изготовление элементов мебели из детали большего размера, за 1 погонный метр 450 руб.

Изготовление элементов мебели из фасадных частей, за 1 погонный метр 1 100 руб.

Сборка секции на месте из ДСП 900 руб.

Монтаж / демонтаж розетки, за 1 шт. 200 руб.

Монтаж наружной (без штробления) электропроводки, за 1 погонный метр 150 руб.

Установка силового разъема 400 руб.

Установка резьбового соединения (кран, фильтр грубой очистки, прочий фитинг), 

за 1 шт.
200 руб.

Удлинение выводов холодной и горячей воды, канализации (более чем 0,5 м), за 1 

погонный метр
200 руб.
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Услуга Стоимость

Выезд за материалами по просьбе заказчика 500 руб.

Монтаж элемента мебели, за 1 секцию 300 руб.

Демонтаж и отключение техники, за 1 шт. 450 руб.

Демонтаж старой кухни (без упаковки и утилизации), за 1 секцию 300 руб.

Демонтаж старой кухни (с упаковкой), за 1 секцию 450 руб.

Демонтаж старой столешницы ДСП (без утилизации), стеновой панели - за 1 

комплект
1 100 руб.

Демонтаж старой столешницы из искусственного камня (без утилизации), за 1 

комплект
1 200 руб.

Подключение бытовой техники

 Услуга включает работы по подключению приборов к сети электропитания, водоснабжения, канализации, вентиляции. Все коммуникации 

должны быть подведены к месту установки техники. Дополнительные работы по доработке/переносу/удлинению электрических выводов, 

канализационных шлангов и т.д. не входит в стоимость услуги и оплачивается Покупателем по Прейскуранту цен на отдельные виды услуг.

 Материалы (краны, шланги, сифон, гофры, провода, вилки, розетки, клемники и т.д.) для подключения мойки и бытовой техники не входят 

в стоимость подключения и предоставляются Покупателем.

Стоимость базового пакета по установке бытовой техники.

Тип техники Стоимость установки

Холодильник (встраиваемый) 2000 р.

Посудомоечная машина 700 р.

Варочная поверхность(любая) 700 р.

Духовой шкаф 700 р.

Смеситель 500 р.

Вытяжка встраиваемая 1500 р.

Вытяжка купольная или наклонная (без врезки) 500 р.

Микроволновая печь (встраиваемая) 500 р.

Установка мойки (с силиконом) 700 р.

Подключение вытяжки встраиваемой

 Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка и закрепление в секцию для встраиваемой вытяжки

• при необходимости перемещение нижнего горизонта, либо пропила в нем, мешающего установке вытяжки

• перенос петли (1шт)

• подключение к существующей системе электроснабжения (без ее доработки)

Подключение вытяжки купольной

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• разметка места установки на стене

• подключение к существующей системе электроснабжения без ее доработки

Услуга Стоимость

Монтаж и Подключение вытяжки
Входит в стоимость услуги «Установка и 

подключение бытовой техники»

Работа по установке вент. короба, гофротрубы (материал клиента) дополнительно к 

комплексу подключения вытяжки (включая 2 технических пропила в корпусе шкафа под 

вытяжку)

Входит в стоимость услуги «Установка и 

подключение бытовой техники»

Подключение электрической варочной панели

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• разметка отверстия на столешнице, сверление технологических отверстий, выпил отверстия, обработка спила

• закрепление техники в корпусе кухни

• при необходимости - доработка элементов шкафа, под варочной поверхностью, мешающих его установке

• подключение к существующей сети электроснабжения материалами Покупателя

Установка газовой варочной панели
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Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• разметка отверстия на столешнице, сверление технологических отверстий, выпил отверстия, обработка спила

• закрепление техники в корпусе кухни

• при необходимости доработка элементов шкафа, под варочной поверхностью, мешающих его установке

Услуга Стоимость

Установка и подключение электрической или газовой варочной панели в 

столешницу ДСП, иск. камень

Входит в стоимость услуги «Установка и подключение

бытовой техники»

Подключение газовых приборов не осуществляется. Подключение производится только региональной службой газового хозяйства.

Подключение встраиваемого духового шкафа

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка в корпус шкафа с подключением к готовым коммуникациям. В случае установки газового духового шкафа подключение газа не 

осуществляется

Услуга Стоимость

Установка и подключение электрического встраиваемого духового шкафа
Входит в стоимость услуги «Установка и подключение

бытовой техники»

Подключение встраиваемой (отдельно стоящей) посудомоечной машины / стиральной машины

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка техники по уровню в подготовленное место

• навеска фасада

• навеска ручки на фасад

• закрепление техники в корпусе кухни

• подключение к существующей сети электроснабжения, водоснабжения, канализации без её доработки, с использованием материалов 

Покупателя

Подключение встраиваемого холодильника

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка и закрепление техники по уровню в подготовленное место

• при необходимости установка подиума (без его изготовления из материалов заказчика)

• подключение к существующей сети электроснабжения без её доработки

• навеска фасада

• навеска ручки на фасад

Услуга Стоимость

Установка и подключение встраиваемого или отдельно стоящего холодильника, винотеки
Входит в стоимость услуги «Установка и 

подключение бытовой техники»

Перенавес дверцы холодильника (за 1 шт.) 200 руб.

Подключение компактного электроприбора (печь СВЧ/кофемашина/пароварка)

Услуга включает следующее:

• распаковка и осмотр на предмет внешних повреждений

• установка в подготовленное место

• подключение к существующей системе электроснабжения без ее доработки

• закрепление

Услуга Стоимость

Установка и подключение компактного электроприбора (печь СВЧ, кофемашина, 

пароварка)

Входит в стоимость услуги «Установка и подключение 

бытовой техники»
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