
Бланк доставки 

к договору РКП № ______ от ___________________ 2021  г. 

Дата доставки _______________________________ 2021  г. 
           

Фабричный номер заказа_______________ 

 
 
город/деревня/посёлок _________________________________________________________________________ 
 
улица/бульвар/проезд/квартал/шоссе_____________________________________________________________ 
 
дом _________, корпус _____, строение ____, владение____, квартира________, подъезд _______, 
 
этаж _______, код __________, лифт  - пассажирский/грузовой   E-mail:        _____________________________ 
 
Доставка осуществляется внутри Третьего транспортного кольца:_____________________________________ 
 
Телефон 1 _____________________________________     Имя_________________________________________ 
 
Телефон 2 _____________________________________     Имя _________________________________________ 
 
Условия доставки: 

1. Доставка диванов осуществляется в течение дня с 09:00 до 22:00 (по согласованию с логистом, возможна доставка в 
другое время). 

2. Доставка кроватей осуществляется в периоды с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00, в связи с законом «О тишине» (по 
согласованию с логистом, возможна доставка в другое время). 

3. Стоимость доставки до подъезда или до транспортной компании в пределах МКАД составляет 3500 руб. Доставка 
мебели за МКАД осуществляется по тарифу 3500 руб. + 35 руб./км, считая от МКАД. 

4. Сборка мебели – 1000 руб. за 1 единицу (диваны: Харди, Пума, Морфей, Олимп, Бест, Мини-Бест и т.д.) с 1-им 
спальным местом. Сборка кровати - 2000 руб. за единицу.  

4.1 За каждое дополнительное спальное место + 350 руб. 
4.2 «Бест»/ «Орион» в максимальной комплектации 2000 руб. (К + релакс + бар + спальное место + угол + кресло). 
4.3 Диван без сборки (подъём на лифте, внос, установка) – 1000 руб. 

* Каркас и царга помещаются в маленький лифт, при этом ширина двери маленького лифта не должна быть меньше 
70см . 

                 * Решетка, матрас, спинка кровати в маленький лифт НЕ помещаются (считаются, каждый как 1 модуль) 
4.4 При подъеме мебели сторонними исполнителями, претензии к качеству мебели (при      обнаружении повреждений) – 

не принимаются. Клиент несет полную ответственность за сохранность мебели. 
5. Подъём мебели, при возможности использования грузового лифта, осуществляется бесплатно. При этом ширина 

двери грузового лифта должна быть не менее 110 см. и размер модуля не должен превышать 200 см. 
6. Стоимость подъёма одного модуля вручную составляет 350 руб. за каждый этаж, начиная со второго этажа 

включительно.  
*при подъеме механизма (Харди), он считается как отдельный модуль,  
*подлокотники 42 см (Мануфактура уюта) тоже считаются, как отдельный модуль 
*спальное место от 160 см считается за 2 модуля  
*канапе «Бест» считается как 2 модуля 

7. Занос мягкой мебели в квартиру осуществляется только при ширине дверного проёма не менее 75 см. Дверной проём 
менее 75 см не является поводом для отказа от приёма мебели. В случае если ширина дверного проёма менее 75 см – 
разборка/сборка мебели производится за отдельную плату. 

8. В случае отказа клиента от услуг по сборке мебели, клиент теряет право на гарантийное обслуживание. 
9. Мебель передаётся клиенту только при наличии договора и документа, удостоверяющего личность. 
10. В случае приёма мебели ответственным представителем клиента, представителю необходимо иметь нотариально 

заверенную доверенность и полный пакет документов. 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ МЕБЕЛИ ПО ДОГОВОРУ СОСТАВИТ ________________ РУБ. 
 

• ДОСТАВКА И СБОРКА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПО ФАКТУ ПРИВОЗА И СБОРКИ МЕБЕЛИ. 
 

Заказал __________________________________________________________________/________________________/ 
Заполняется строго покупателем   Подпись покупателя 

Заказ оформил____________________________________________________________/_________________________/ 
Продавец несёт ответственность за правильность оформления бланка доставки    Подпись продавца 

 

 

Товар принят претензий не имею:_____________________(__________________) 


