Москва, Лермонтовский проспект, дом 10, корп 2 8-495-739-92-59

ПРАВИЛА ДОСТАВКИ, СБОРКИ И УСТАНОВКИ МЕБЕЛИ.

Доставка и установка продукции производятся по согласованию с Заказчиком в соответствии с
настоящим договором и происходят в следующем порядке:
 доставка осуществляется в день, указанный в договоре
 если доставка не может быть выполнена по независящим от сотрудника фирмы причинам
(отсутствие подъезда к дому, охранники, «коды» и т.п.), то сотрудники Исполнителя обязаны вернуть
заказ Заказчика на склад. Вторичные выезд сотрудников Исполнителя оплачивается Заказчиком в
размере 3000 (три тысячи) рублей.
 Стандартная доставка включает в себя доставку в пределах МКАД+10км за МКАД до подъезда,
подъем на лифте на этаж, занос в квартиру. В случае отсутствия лифта или его неисправности, а также
невозможности загрузки предметов и деталей мебели в лифт, подъем осуществляется за отдельную
плату, согласно тарифу, утверждённому Исполнителем. Доставка далее, чем 10 км от МКАД
оплачивается согласно тарифу, утверждённому Исполнителем.
 При доставке, подъеме и установке заказа необходимо присутствие Заказчика или его
Представителя. Все претензии к Исполнителю о сдаче Заказа лицу, не имевшему право принимать Заказ
и оценивать качество его выполнения, считаются несостоятельными.
 Заказчик обязан обеспечить возможность размещения и монтажа продукции (свободные проходы и
помещение) после подтверждения Исполнителем даты и времени доставки мебели. Претензии по
преждевременной подготовке заказчиком помещения для установки мебели (в т.ч. отключение
кухонного оборудования, сантехники и пр.) исполнителем не принимаются.
 Установка кухонной мебели производится в течение 2-х дней. В соответствии с местными
законодательными актами, а также по иным причинам, не зависящим от Исполнителя (например,
наличие малолетних детей) и ограничивающим время выполнения работ, окончание работ по сборке и
установке Заказа может быть перенесено на день, указанный Заказчиком и согласованный с
Исполнителем.
 Сборка и установка (монтаж) мебели включает сборку элементов кухни, установку и навеску,
согласно схеме (проекту кухни), установку дополнительных элементов (цоколь, фриз, витражи,
ламинированная столешница, ламинированная стеновая панель), подключение лампочек к
трансформаторам (низковольтное подключение), врезка и установка мойки, приобретенной в комплекте
с кухонной мебелью.
 Врезка в столешницу плиты, мойки Заказчика, встраивание посудомоечных машин, стиральных
машин и холодильников производятся Исполнителем только при установке мебели. Встраивание и
врезка и подключение бытовой техники Заказчика осуществляется за отдельную плату согласно тарифу,
утверждённому Исполнителем.
 В обязанности Исполнителя не входит: демонтаж ранее установленной мебели и быт.техники,
подключение новой бытовой техники, электрооборудования, сантехники и пр. (подключение
быт.техники может производиться организацией уполномоченной производителем быт. техники.)
 Исполнитель не сможет установить мебель геометрически точно, если в помещении кривые стены,
полы или отсутствует прямой угол стен. При необходимости, переделка продукции производится за
счёт Заказчика.
 В обязанности Исполнителя не входит вынос мусора.

С правилам доставки, сборки и установки Заказа ознакомлен(а) и согласен _________/______________/

www.alfakuhni.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к договору № ___ от ___________

