
Красносельское шоссе 1Б, ТЦ "Мебельный №1"

Приложение №4   к  договору № 0
Расчет дополнительных услуг службы сервиса

Наименование работ 

1 Установка стиральной машины без подключения (техника Заказчика), руб/шт. 300 0

2 Установка посудомоечной машины без подключения (техника Заказчика), руб/шт. 450 0

3 Установка духового шкафа без подключения (техника Заказчика), руб/шт. 200 0

4 400 0

5 450 0

6 Установка встраиваемой микроволновой печи без подключения (техника Заказчика) 200 0

7 400 0

8 Установка купольной вытяжки  без подключения (техника Заказчика) 500 0

9 175 0

10 Установка встроенного холодильника без подключения (техника Заказчика) 1200

11 400 0

12 100 0

13 Изменение конструкции, размеров (шкаф навесной или напольный) по просьбе заказчика 350 0

14 Изменение конструкции, размеров (пенал) по просьбе заказчика 400 0

15 Установка дополнительной полки в предмет (шт.) 150 0

16 1200 0

17 700 0

18 Установка ручки на фасад мебели, 1 шт (ручки предоставлены Заказчиком) 50 0

19 Дополнительный выезд Исполнителя по просьбе Заказчика, руб./час. (в черте города) 350 0

20 Пробивка доп. отверстия под  фильтр (дозатор) 200 0

21 180 0

22 150

23 200 0

24 0

25 Установка мебели. Рассчитывается 5% (пять) процентов от общей суммы заказа. 0руб.

Итого:
Расценки в случае выезда бригады по области и в другие населенные пункты.

-стоимость базового пакета в этом случае-10% от стоимости заказа, но минимум 7000 рублей!!!

Наименование Цена, руб.

1 15 0 0

2 *Проезд бригады установщиков (в случае повторного выезда) по просьбе заказчика 15 0

3 Суточные расходы на проживание в гостинице (по тарифу гостиницы) руб/чел 2500 0

Итого: 0

ИТОГО ПО РАСЧЕТНОМУ ЛИСТУ (руб.): 0 руб.
Внимание! 

 - Подключение газовых приборов осуществляется только службой газового хозяйства!

 - Работы, связанные с вырезкой отверстий, обрезкой, врезкой стеклянных изделий и изделий из металла не производятся!

 - Изготовление новых деталей из оставшегося после сборки материала не выполняются!

салон мебели "КАРУСЕЛЬ"

8 (4942) 63-00-01 / e-mail: karusel.mebel@yandex.ru

№ п/п
Цена, 
руб/ед.

Кол-во, 
ед.

Стоимост
ь, руб 

Выпил под варочную поверхность с обработкой среза , руб/шт. поверхность не крепят, 
подключение осуществляют службы газового хозяйства!

Установка встраиваемой стиральной машины без подключения (техника Заказчика), 
руб/шт.

Установка встраиваемой вытяжки без подключения (техника Заказчика) короба 
заказчик покупает заранее самостоятельно!

Монтаж вентеляционных коробов для вытяжки, руб/м.п.

Выпил под мойку с обработкой среза (техника Заказчика) мойку не крепят, сифон и 
смеситель не собирают!

Врезка встроенной розетки в стеновую панель

Склейка, шлифовка, полировка стыкуемых поверхностей, затирка шва столешницы из 
искусственного камня 1 стык (затирка шва до 0,8 пог.м)

Шлифовка, полировка столешницы из искусственного камня 1 пог.м

Выполнение дополнительной работы исполнителем по просьбе заказчика (1 
сотрудник/час)

Подъем на этаж при отсутствии грузового лифта или при подъеме крупногабаритных 
изделий в сборе (руб/этаж) до 5 этажа включительно

Подъем на этаж при отсутствии грузового лифта или при подъеме крупногабаритных 
изделий в сборе (руб/этаж) с 6 этажа по 12 этаж включительно

Монтаж столешницы из искустсвенного камня. Рассчитывается индивидуально

*В случае, если установка планируется за пределами г.Кострома, на расстоянии от 60 км:

№ п/п
Кол-во, 

чел.
Сумма, 

руб.
Проезд бригады установщиков к месту сборки и обратно, рассчитывается по тарифам 
такси, 15 руб./км.

 - Подключение встраиваемой бытовой техники ( сантехники, электро-приборов) не входит в обязанности Исполнителя!      

 - Заказчик обязан предоставить условия, позволяющие произвести все монтажные работы и заранее преобрести необходимые для установки 
материалы и комплектующие  (вентеляционные короба, решетки и т.д.)
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