
Правила доставки и подъема товара на адрес покупателя. 

1. Доставка товара осуществляется до адреса исключительно при наличии подъездных путей, 

предназначенных для проезда грузовых автомобилей. 

 

2. Обеспечить беспрепятственный проезд транспорта на охраняемую территорию, а также к месту 

выгрузки не далее, чем 15 м до подъезда, либо эстакады. 

 

3. Покупатель обязуется обеспечить соблюдение следующих технических условий для доставки 

подъема, сборки Товара: ширина проемов входной двери и межкомнатных дверей в 

помещении должна составлять не менее 79 см по ширине и 190см по высоте. Свободная ширина 

прохода внутри помещения не менее 105см для обеспечения возможности беспрепятственного 

заноса товара в помещение, ее сборки и установки. 

 

4.  Доставка мебели до помещения Покупателя осуществляется при наличии работающего 

грузового лифта.  

 

5.  За предметы мебели, не входящие в дверные, коридорные и стеновые проемы помещений 

Продавец ответственности не несет 

Услуга подъема не оказывается внутри многоуровневых квартир, домов, коттеджей, а также в 

помещениях, расположенных на цокольных этажах и ниже при отсутствии подходящей 

лестницы для подъема товара. 

В случае отсутствия лифта или отсутствия возможности вместить мебель по габаритам упаковок 

в лифт, как и в случае неработающего лифта, по желанию Покупателя, поэтажный подъем 

производится сервисной службой за дополнительную плату экспедитору наличными по факту 

доставки мебели в помещение. 

6. При получении товара, Покупатель должен осмотреть доставленный товар на месте его 

получения. Если Покупатель обнаружил какие-либо недостатки, необходимо их зафиксировать в 

Акте приемки-передачи товара. Если в акте не указано, что товар был доставлен с какими-либо 

недостатками, товар считается принятым надлежащего качества, количества и комплектации. 

 

7. В случае приема-передачи товара на месте остановки автотранспорта в минимальной 

возможности от близости от здания, Покупатель досматривает товар по цельности упаковки, 

после подписания Акта приемки-передачи товара, продавец не несет ответственности по 

качеству, комплектности мебели. 

 

8. В случае отсутствия Покупателя или его доверенного лица на месте в день доставки, повторная 

доставка мебели автотранспортом подлежит оплате Покупателем. 

 

9. В случае отсутствии Покупателя на месте доставки, экспедитор ожидает не более 15 минут.  

 

10. Все претензии по дефектам мебели, по качеству сервисных работ обязательно должны быть 

предъявлены экспедиторам или сборщикам, зафиксированы документально. Претензии по 

дефектам, не указанные в доставочном листе, в последствии не принимаются. 

 



11. Возврат товара надлежащего качества, приобретённого дистанционным способом, возможен 

только в течении 7 (семи) календарных дней.  

 

12. В случае возврата товара по инициативе покупателя, стоимость подъема и спуска товара 

оплачивается отдельно. Также доставка товара на склад поставщика, осуществляется силами 

покупателя или по договорённости платно силами поставщика. 

 

13. При сборке в Населенных пунктах Лен.обл за выезд сборщиков дополнительно оплачивается 

сумма по километражу от КАД 

 

Покупателю необходимо сохранить документы на товар до конца гарантийного срока. 

Не выкидывайте упаковку, сборочный лист до окончания сборки. 


