
Доставка курьером
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Условия доставки

Для оформления доставки предоставьте следующую 
информацию:

Тариф 590 руб

Доставка товара курьером доступна для заказов весом до 10 кг и габаритами до 
40*40*60 см*

Вы можете выбрать удобную для вас дату и временной интервал. Доставка товара
осуществляется с 09:00 до 21:00 в заранее согласованный день и временной ин-
тервал.

За один час до доставки с Вами связывается курьер. Если в момент доставки полу-
чатель будет отсутствовать по указанному адресу, курьер пытается оповестить вас 
о прибытии по контактному номеру телефона и сообщить, что может подождать в 
течение 20 минут, после чего покидает адрес доставки. В таком случае выбирается 
новая дата и повторно оплачивается по тарифам компании. 

Доставка заказа за пределами МКАД осуществляется по тарифу + 40 руб. км

1.  Номер дома, строение и корпус;
2.  Номер подъезда;
3.  Номер квартиры, код в подъездную дверь, этаж;
4.  Контактный номер телефона;
5.  Имя лица, ответственного за получение товара;
6. 6.  Если вы планируете оплату товара банковской картой при получении, 
обязательно сообщите об этом менеджеру–консультанту.**

* обратите внимание, что курьерская доставка не доступна для товаров, содержащих жидкости и 
сыпучие смеси

** при оплате товара банковскими картами покупатель при получении должен предъявить паспорт 
и карту, с которой производился платеж.
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Грузовая доставка

Условия доставки
Доставка, подъем и сборка покупателю являются платной услугой, согласно, 
установленных  тарифов

Стоимость доставки, сборки, а также дополнительные услуги по 
подъёму груза на этаж, вы оплачиваете в момент заказа товара 
на сайте, после точного расчета менеджером–консультантом

Правила работы службы грузовой доставки: 
1.    Вы можете выбрать удобную для Вас дату и временной интервал. Доставка 
товара осуществляется с 09:00 до 21:00 

2.    Оплата грузовой доставки, сборки, а также дополнительные услуги по подъему 
груза на этаж возможна только по безналичному расчёту. 

3.    Доставка заказа за пределами МКАД осуществляется по тарифу + 40 руб. км

4.    За один час до доставки с Вами связывается логист.

5.5.    Если в момент доставки получатель будет отсутствовать по указанному адресу, 
сотрудники транспортной компании пытаются оповестить вас о прибытии по 
контактному номеру телефона и сообщить, что они могут подождать в течение 20 
минут, после чего покидают адрес доставки; в таком случае выбирается новая дата 
и повторно оплачивается по тарифам компании.

6.    Водитель ТС, прибывающий на адрес разгрузки, доезжает ровно до того места, 
до которого есть возможность проехать, не нарушая ПДД.

7.    При неоплаченном подъёме води7.    При неоплаченном подъёме водитель совершает разгрузку ТС до 30 кг.

8.    Если заказ весит более 30 кг, для разгрузки необходимо оплатить из расчета 3,5 
руб./кг. длинномерный товар - 65 руб./шт., крупногабаритный товар – 100 руб./шт. 
Если подъём не оплачен, разгрузка ТС производится силами клиента

9.  При оформлении заказа, обязательно укажите вашему менеджеру – 
консультанту необходим ли будет подъем. 

10.10. Если оплата заказа была произведена пластиковой картой, при получении 
товара покупатель должен предъявить паспорт и карту, с которой производился 
платеж.
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Для оформления доставки предоставьте следующую 
информацию:

1.  Номер дома, строение и корпус;
2.  Номер подъезда;
3.  Номер квартиры, код в подъездную дверь, этаж;
4.  Контактный номер телефона;
5.  Имя лица, ответственного за получение товара;

Сборка

Стоимость сборки корпусной мебели – 7%, мягкой мебели – 800 руб. за одну 
единицу. 

Тарифы

№ п/п Вес заказа, кг

Свыше До

Тариф на доставку

1 30 100 800 рублей 

2 100 300 2 000 рублей 

3 300 500 2 500 рублей  

4 500 1 000 3 000 рублей  

5 1 000 1 500 3 500 рублей  

6 1 500 3 500 6 000 рублей 

7 3 500 5 000 8 000 рублей  
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Подъем на этаж:

К объемному товару относятся:К длинномерному товару относятся:

С лифтом — 1,8 руб/кг;
Без лифта — 3,5 руб/кг за каждый этаж;
Длинномерный*** товар — 65 руб./шт.
Крупногабаритный*** товар — 100 руб./шт.

Пронос при невозможности подъезда к адресу:
100 руб. за 15 метров за каждые 30 кг (округляется в большую сторону) или 1м3 

плита XPS URSA
изоляция
звукоизоляция 
пенополистирол

гипсокартон
пиломатериалы
линолеум, ковровые покрытия
металлопрокатные изделия, профиля
фанера
матрасы
шкафы-купешкафы-купе

К крупногабаритному товару относятся:

ванны, душевые кабины 
камины
металлические и межкомнатные двери
столешницы
отопительное оборудование 
холодильники, крупная бытовая техника 
септикисептики
сруб бани, дома

*** Крупногабаритный и длинномерный товар на лифте не поднимается.


