
 

 

 

Правила оказания услуги по сборке мебели, установке и 

подключению бытовой техники 

 

 
 Уважаемый Заказчик! Обращаем Ваше внимание на основные условия осуществления сборки: Дата и 
время начала сборки согласовываются с мастером при выезде на объект или в офисе компании и 
указываются в смете на услугу по сборке мебели.  Вы можете изменить дату и время сборки, а также 
отказаться от данной услуги, сообщив нам об этом по телефонам в контактах  не менее, чем за 24 часа до 
ее начала, указанного в Бланке. При отказе от сборки до указанного выше времени денежные средства по 
оплате данной услуги будут возвращены Вам в полном объеме. Если Вы (или Ваш представитель, 
действующий на основании доверенности, уполномоченного принимать решения, касающихся монтажа 
мебели и техники, а также работ сборщика) отсутствуете по адресу, указанному в Бланке, во время начала 
сборки, как указанно в бланке, сборщики ожидают Вас не более 30 минут с момента прибытия, затем 
покидают адрес сборки. Для осуществления повторного заказа услуги сборки Вам необходимо оплатить 
«Ложный выезд» и согласовать новые дату и время сборки. При продолжительности сборки мебели более 
одного дня, оплата удаленного выезда за каждый последующий день сборки (начиная со второго) 
оплачивается сборщику наличными на месте (предоставление покупателю бланка строгой отчетности либо 
чека – обязательно).  
Упаковки с мебелью и техникой, предназначенные для сборки, установки и подключения, должны 
находиться в помещении, где будут проводиться работы. Перенос упаковок с мебелью внутри помещения 
производится бесплатно в пределах одного этажа и на расстояние не более 30м. Крупногабаритные 
предметы мебели должны находиться в комнате, где будет производиться сборка. Их перенос внутри 
помещения (из одной комнаты в другую) не производится.  
 
Покупателю (или доверенному лицу, указанному в договоре, или действующему на основании 
доверенности) выдается бланк Заказа, в который должны быть внесены работы, отличающиеся от 
оплаченного согласно сметы по сборке:  
     · выполненные сборщиками не в рамках оплаченной сметы по сборке мебели, на которые 
распространяется гарантия;  
     · выполненные сборщиками работы, на которые гарантия не распространяется с соответствующей 
пометкой;  
    · работы, выполненные покупателем самостоятельно.  
Все работы, не входящие в смету, должны быть оплачены на адресе сборщику в соответствии с 
прейскурантом.  
Пожалуйста, внимательно проверьте качество сборки перед подписанием Акта выполненных работ. После 
подписания покупателем Акта, претензии к качеству сборки товара не принимаются, за исключением 
претензий в отношении скрытых дефектов, которые могут быть выявлены только в процессе эксплуатации. 

 

 
1. Помещение, где производятся работы по сборке, установке и подключению бытовой техники, 

должно быть подготовлено согласно «Требованиям к помещению при сборке мебели» (см. 
соответствующий раздел). В случае если помещение не подготовлено к проведению работ, 
Покупателю необходимо будет подготовить помещение и оплатить повторный выезд сборщика (-
ов) согласно Прейскуранту. 

2. Работы, связанные с вырезкой отверстий, обрезкой, врезкой стеклянных изделий и изделий из 
металла, не производятся (за исключением врезки смесителя в мойку). 

3. Изготовление новых деталей из оставшегося после сборки материала не выполняется. 
 



 

 

 
 
4. Обработка столешницы из массива: шкурение и обработка маслом производится покупателем 

минимум за сутки до начала работ. 
5. Необходимо наличие на расстоянии не более 500 метров бесплатной парковочной зоны в 

месте проведения работ по сборке. В случае наличия только платной парковки, оплата 
производится Покупателем. 

6. Подключение газовых приборов осуществляется только службой газового хозяйства. 
7. Шумовые работы возможны только в часы, обозначенные в законодательных актах по 

вопросам охраны тишины и покоя граждан. Если оговоренный срок проведения работ нарушен, 
Покупатель оплачивает дополнительный выезд сборщика(-ов) согласно Прейскуранту. 

8. На всём протяжении сборочных работ необходимо присутствие Покупателя или его 
представителя, действующего на основании доверенности, уполномоченного принимать 
решения, касающиеся монтажа мебели и техники, а также работы сборщика(-ов). Перед началом 
работ по сборке мебели Покупатель должен предоставить договор на оказание услуги и смету. 

9. Для качественной сборки кухни необходим распечатанный «План расположения мебели и 
техники». 

 
При несоблюдении вышеперечисленных условий, компания  вправе отказаться от подключения 

техники и монтажа мебели. 
 


