ДОСТАВКА И СБОРКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
ДОСТАВКА МЕБЕЛИ
Приобретая любую мебель, Вы обязательно сталкиваетесь с необходимостью ее доставки в Ваш
офис. Есть два варианта:
•

Сохранить максимально низкую цену и самостоятельно забрать мебель с нашего склада,
расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая, д. 100. Дата и время выдачи
товара предварительно согласовывается с нашим менеджером. Склад работает с пн-пт 8:0016:00, сб-вс выходной.

•

Доставку берет на себя наша компания. Стоимость доставки рассчитывается в зависимости
от веса заказа, его объема и расстояния, и, обязательно согласовывается с Вами при
подтверждении приёма заявки нашим менеджером.

Стандартная доставка осуществляется только в рабочие дни с 8-00 до 18-00. При необходимости
доставки товара в другое, удобное для Вас, время заказ услуги осуществляется за дополнительную
плату.
В день доставки товара Заказчик (ответственный сотрудник Заказчика) обязан в согласованный
промежуток времени обеспечить встречу и беспрепятственный проезд транспорта к месту разгрузки,
и, при необходимости сборки, свободный проход специалистов в помещение, отведенное для
сборки мебели. При отсутствии заказа на сборку выгрузка товара осуществляется силами Заказчика.

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ПО Г. КРАСНОДАР
ВЕС ТОВАРА

ЦЕНА ДОСТАВКИ ДО ОФИСА

ДО 50 КГ

699 РУБ.

ОТ 50 КГ ДО 100 КГ

999 РУБ.

ОТ 101 КГ ДО 500 КГ

1299 РУБ.

ОТ 501 КГ ДО 1000 КГ

1499 РУБ.

СВЫШЕ 1000 КГ ИЛИ 100 000 РУБ

БЕСПЛАТНО

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ В ДРУГИЕ ГОРОДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В связи с нестабильностью цен на рынке перевозок России стоимость доставки мебели в каждый
конкретный город рассчитывается менеджерами компании по тарифам на день заказа.
Ориентировочная цена доставки груза с привязкой к объему:

ОБЪЕМ ГРУЗА

ЦЕНА ДОСТАВКИ ДО ОФИСА

ДО 3 М/КУБ

700 РУБ.+ 35 РУБ/КМ.

ОТ 3 М/КУБ ДО 5 М/КУБ

1600 РУБ.+ 35 РУБ/КМ.

ОТ 5 М/КУБ ДО 18 М/КУБ

2600 РУБ.+ 35 РУБ/КМ.

В случаях срыва доставки мебели по вине Заказчика время повторной доставки определяет
Поставщик. Повторная доставка оплачивается Заказчиком дополнительно.
РАЗГРУЗКА И ПОДЪЕМ МЕБЕЛИ
• Занос и ручной подъем мебели на этаж (начиная со второго) при отсутствии грузового лифта
- 3 руб./1 кг за 1 (один) этаж подъема, но не менее 1300 руб.*
• Подъем на этаж при наличии лифта - бесплатно.*
• Занос и ручной подъем мебели весом более 100 кг одна упаковка рассчитывается
•

дополнительно.
При заказе свыше 500 000 рублей ручной подъем на этаж осуществляется бесплатно.
* Указанные тарифы на разгрузку и подъем мебели действительны для города Краснодара + 50км. Для
остальных городов края к данной стоимости прибавляется региональный тариф – 600 руб/чел.

СБОРКА МЕБЕЛИ
Сборка мебели производится в день доставки товара* с 9:00 до 18:00 и составляет:
•
•
•
•

При заказе до 100 000 рублей - 7% от стоимости заказа, но не менее 1200 рублей**;
При заказе от 101 000 до 200 000 рублей – 6% от стоимости заказа**;
При заказе от 201 000 рублей до 499 000 – 5% от стоимости заказа**.
Сборка металлической мебели/разборка мебели – 10%**.

При необходимости осуществления сборки мебели в выходные дни или нерабочее время
стоимость услуг оговаривается дополнительно.
При заказе свыше 500 000 рублей, сборка мебели осуществляется БЕСПЛАТНО*.
Вынос мусора при наличии контейнера на территории заказчика – бесплатно
Вывоз мусора транспортом компании - 1000 рублей.

Сборщики Поставщика не обязаны:
•
•
•
•

Подготавливать помещения к сборке или установке мебели;
Разбирать и переставлять мебель Заказчика;
Переносить несобранную мебель по помещению;
Дополнительно переустанавливать уже собранную мебель.

* В случае отсутствия возможности сборки мебели в день доставки (большой заказ, нормированный рабочий
день на предприятии) Заказчик обязан:
•

предоставить Поставщику помещение для хранения мебели.

•

ответственное лицо Заказчика должно принять товар с печатью и подписью в товарно-транспортной
накладной или по Доверенности.

Если помещение для хранения отсутствует, а осуществить прием товара ответственным лицом с печатью
и подписью невозможно, с поставщика снимается материальная ответственность за доставленный груз.
В случае отсутствия готовности помещения Заказчика к сборке и установке доставленной мебели, Заказчик
обязан оплатить повторный вызов службы сборки.

** Указанные тарифы на сборку мебели действительны для города Краснодара + 50км. Для остальных городов
края к данной стоимости прибавляется региональный тариф – 600 руб/чел.

