
 

                                               Уважаемый заказчик! 

 

Данная листовка носит информативно - ознакомительный характер и содержит как выдержки из 

договора (п.4, п.п.2.8, 2.9), так и расценки на дополнительные виды работ, которые не учитываются при 

просчете стоимости сборки и установки заказанных товаров, т.к. некоторые комплектующие могут 

приобретаться Заказчиком самостоятельно, а некоторые виды работ возникают уже по месту (по факту). 

Обращаю ваше внимание на то, что: 

- Заказчик обязан сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ (технологу при замере, менеджеру при заключении договора, 
или монтажникам на объекте) схемы расположения инженерных коммуникаций (электричество, вода, 
канализация, газ, отопление и т.п.) в местах монтажа изделий. В случае несоблюдения этого пункта 
монтажники не несут ответственности за попадание в разводку: электрическую, водяную, воздушную, 
газовую. 

- Заказчик обязан сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ (при замере или заключении договора) материал и толщину 
стен в случае выполнения подвесных изделий.  

- Заказчик обязан обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые условия для проведения работ по монтажу 
Товара. В рабочее время (в течение светового дня не менее 8 часов) обеспечить свободный доступ 
сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ к месту монтажа по адресу доставки и монтажа, а также обеспечить наличие в 
данном помещении освещения и необходимые условия для проведения работ (электроэнергию 220В, 
укрытие мебели, паркета и т.д.).  

- Зона монтажа Товара должна быть освобождена Заказчиком от мебели и иных посторонних предметов. 

- Одновременно в зоне монтажа Товара не должны находится другие люди, кроме представителя 
Заказчика. Как-то: строители, монтажники потолков, сантехники, электрики и тому подобное.  

- В стоимость Товара, а равно и в обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, не входят вынос и утилизация упаковки. 

 

Расценки на дополнительные услуги, которые не учтены в основном договоре (01.01.2022). 

Так как, в стоимость Товара, а равно и в обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, не входят работы по отделке 

стен, покраске, подключению электрики, сантехники и иной встраиваемой техники, а также работы, 

подлежащие лицензированию мы отдельно вынесли прайс-лист различного вида дополнительных работ. 

Данные расценки носят информационный характер, а услуги выполняются по согласованию с 

монтажниками и оплачиваются непосредственно им. 

 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Изделие приобретено заказчиком самостоятельно 

№ Наименование Цена за 1 
единицу 

Единица 
измерения 

1 Установка ручки-кнопки 150, 00 Руб. 

2 Установка ручки-скобы / рейлинга 200, 00 Руб. 

3 Установка ручки-профиля 300, 00 Руб. 

4 Установка декоративных полкодержателей 300, 00 Руб. 

5 Установка скрытых менсол-полкодержателей 500 ,00 Руб. 

6 Установка крючка со сверлением стены помещения (бетон, кирпич, и т.д., 
но не керамогранит) 

300, 00 Руб. 



7 Установка крючка со сверлением ЛДСП, МДФ, шпона, массива 200, 00 Руб. 

8 Установка ножек опор декоративных за 1 шт. 300, 00 Руб. 

 

РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Данные вид работы выполняются по просьбе Заказчика и, в том случае, если данные моменты не были 
обговорены при замере и не учтены в договоре. 

Все расходные материалы приобретаются Заказчиком самостоятельно и за свой счет. 

№ Наименование Цена за 1 
единицу 

Единица 
измерения 

9 Сверление керамогранита (за 1 отверстие) 600, 00 Руб. 

10 Демонтаж, упил, монтаж плинтуса 300, 00 Руб. 

11 Сверление отверстий под светильник (не керамогранит) 300, 00 Руб. 

12 Вырез в изделии под плинтус / карниз / наличник и т.п. 300 ,00 Руб. 

13 Вырез отверстия под розетку, выключатель, кабель-канал, 
электропровода, радиаторную решетку (не керамогранит) 

400, 00 Руб. 

14 Перенос и / или установка розетки, выключателя (без учета расходных 
материалов) 

1 000, 00 Руб. 

15 Установка радиаторной решетки (стоимость зависит от размера и 
технических характеристик, сложности) 

От 500, 00 Руб. 

 

РАБОТЫ В ВАННЫХ КОМНАТАХ И ПОСТИРОЧНЫХ КОМНАТАХ 

Данные вид работы выполняются по просьбе Заказчика и, в том случае, если данные моменты не были 
обговорены при замере и не учтены в договоре. 

Все расходные материалы приобретаются Заказчиком самостоятельно и за свой счет. 

№ Наименование Цена за 1 
единицу 

Единица 
измерения 

16 Вырез в столешнице (не акрил, не камень) отверстия под умывальник 1 500, 00 Руб. 

17 Вырез в столешнице (не акрил, не камень) отверстия под смеситель 800, 00 Руб. 

18 Вырез в изделии под коммуникации 1 000, 00 Руб. 

19 Установка умывальника, смесителя, парового шкафа 1 500, 00 Руб. 

 

РАБОТЫ В КУХНЯХ 

Данные вид работы выполняются по просьбе Заказчика и, в том случае, если данные моменты не были 
обговорены при замере и не учтены в договоре. 

Все расходные материалы приобретаются Заказчиком самостоятельно и за свой счет. 

№ Наименование Цена за 1 
единицу 

Единица 
измерения 

20 Вырез в столешнице (не акрил, не камень) отверстия под варочную 
панель, мойку 

1 500, 00 Руб. 

21 Вырез в столешнице (не акрил, не камень) отверстия под смеситель, 
дозатор 

800, 00 Руб. 

22 Вырез в изделии под коммуникации 1 000, 00 Руб. 

23 Установка мойки, смесителя, СВЧ, измельчителя пищевых отходов, 
дозатора, подогрева посуды, духовки, встроенной кофемашины, 
пароварки 

1 500, 00 Руб. 

24 Установка посудомоечной машины, стиральной машины, сушильной 
машины, парового шкафа, холодильника, морозильника, винного шкафа,  

2 000, 00 Руб. 

25 !!! Техника приобретена или выпущена до 2015 года!!! 
Навеска и регулировка фасадов на встраиваемую технику, не зависимо от 
того относится техника к встроенной или она просто встраивается в 
мебель.  

2 000, 00 Руб. 



Инструкцию к мебели прилагать обязательно. 
Стоимость указана за 1 фасад 

26 !!! Техника приобретена или выпущена после 2015 года!!! 
Навеска и регулировка фасадов на встраиваемую технику, не зависимо от 
того относится техника к встроенной или она просто встраивается в 
мебель.  
Инструкцию к мебели прилагать обязательно. 
Стоимость указана за 1 фасад 

1 500, 00 Руб. 

27 Навеска вытяжки, встроенной в шкаф, или встроенной между кухонными 
шкафами (гофра, переходники и прочие комплектующие 
предоставляются Заказчиком). Инструкцию к мебели прилагать 
обязательно. 

3 000, 00 Руб. 

28 Навеска вытяжки с потолочным креплением, а так же островной вытяжки Не делается Руб. 

 

РАБОТЫ  

Данные вид работы выполняются в том случае, если данные моменты не были учтены в договоре. 

№ Наименование Цена за 1 
единицу 

Единица 
измерения 

29 Повторный выезд по вине клиента (если адрес находится за МКАД, то 
дорога также плюсуется) 

2 500, 00 Руб. 

30 Выезд за МКАД 50, 00 / км Руб. 

31 Оплата парковки По факту Руб. 

32 Разнос изделия сборщиками к местам сборки. 
 
В случае, если Покупатель не позволил экспедитору разнести изделия 
к местам сборки и не сделал это своими силами, и это приходится 
делать монтажникам, то монтажникам оплачивается разнос  к местам 
сборки от полной стоимости изделия без скидок. 

1% Руб. 

33 Если в данной таблице не предусмотрена какая-то работа, то ее 
стоимость оценивается монтажниками по факту 

По 
договоренности 

Руб.  

 

Заказчик обязан в случае обнаружения несоответствия или недостатков в поставленном Товаре, 

выполненных работах, уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ с целью внесения соответствующей записи в «Акт 

приемки - передачи» срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения монтажа. 

Заказчик обязан самостоятельно, или через уполномоченных представителей, принять выполненные 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ работы по монтажу поставленного Товара в момент их окончания с обязательным 

оформлением «Акта приемки - передачи». 

Если на момент окончания сборочных работ никто из представителей Заказчика не будет находиться на 

объекте, то заполненный «Акта приемки - передачи» выполненных работ и гарантийный талон будут 

оставлены в одном из изделий, а договор считаться закрытым по факту фото и видеосъемки сборщиками. 


