Кулькуляция общей стоимости услуг на доставку .
- Стоимость доставки в пределах КАД кроме северных районов Санкт –Петербурга (м.Парнас,
Девяткино, Озерки, пр.Просвещения, Гражданский пр.) составляет 1500 рублей
- Доставка по северным районам г.Санкт-Петербурга (м.Парнас, Девяткино, Озерки, пр.Просвещения,
Гражданский пр.) составляет 800 рублей.
Доставка производится до подъезда.
Если, по независящим от Исполнителя, причинам, подъехать к подъезду для разгрузки товара не
представляется возможным ближе чем на 15 метров , стоимость ручного переноса мебели за каждые
20 метров, осуществляется на платной основе по расценкам подъема за 1 этаж без лифта.
- Минимальная стоимость подъема мебели на 1 этаж составляет 500 руб. и зависит от удаленности
квартиры
( помещения) Заказчика от места разгрузки товара. Стоимость ручного переноса мебели за каждые 20
метров, осуществляется на платной основе по расценкам подъема за 1 этаж без лифта.
-

Стоимость подъема при наличии грузового лифта составляет 700 руб.

- Стоимость подъема при наличии пассажирского лифта, при условии, что товар помещается в
лифт 900 руб.
-

Стоимость подъема при отсутствии лифта 100 руб. на 1 этаж за 1 элемент мебели.

- Стоимость подъема длинномерных элементов, при условии не возможности поднятия на грузовом
лифте, пешком по лестнице составляет от 250-350 руб. за этаж
- Стоимость доставки за пределы Санкт- Петербурга, до 25 км составляет 2500 рублей, свыше- 400
рублей за каждые последующие 15 км.
ВНИМАНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЛИ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ГРУЗОВОГО И
ПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА В ДЕНЬ ДОСТАВКИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРСМАЖОРНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ.
Срок ожидания подключения электроэнергии или ремонта лифта составляет 1 час с момента прибытия Исполнителя
на адрес Заказчика . В случаях не возможности устранения неполадок в указанный срок оплата производится согласно
калькуляции общей стоимости услуг на доставку мебели.
При отсутствии электроэнергии (освещения) на лестнице подъем не производится. Стоимость переноса товара от лифта
до лестницы считается как стоимость ручного переноса за каждые 20 метров.
В случаях невозможности обеспечения подьема мебели на соответствующий этаж по независящим от Исполнителя
причинам , Исполнитель считается выполнившим условия договора по доставке мебели. Заказчик обязуется оплатить
выполненные по факту услуги и осуществить самостоятельный подьем мебели на соответствующий этаж, или
оплатить Исполнителю повторную доставку.

