
1 Тариф на забор груза (забор груза осуществляется на склад ЕврАз) 

     без НДС 

 Вес груза, кг. 
Тариф для Московского 

региона 

 до 30 кг 480 

 31 - 100 кг 600 

 101 - 200 кг 750 

 201 - 300 кг 950 

 301 - 500 кг 1200 

 501 -750 кг 1500 

 751 -1000 кг 1800 

 1001 - 1500 кг 2300 

 1501-2000 кг 2800 

 2001 - 2500кг 3800 

 

 

Выезд  за пределы города (для Москвы, С-Петербурга от 

МКАД/КАД) за 1 км 32 
 
 
 
      

2 
Тарифы на доставку мебели (кроме диванов и кресел) с учетом подъема в 
квартиру 

     без НДС 

 

Вес заказа, кг. 

Москва, МО, С-Петербург, ЛО Остальные регионы 

 
Тариф на доставку при 

отсутствии сборки  

Тариф на доставку при 

заказе сборки  

Тариф на 

доставку при 

отсутствии 

сборки  

Тариф на 

доставку 

при заказе 

сборки  

 до 30 кг 1160 900 680 500 

 30-100 1388 1090 920 700 

 100-200 1880 1500 1160 900 

 200-300 2240 1800 1388 1090 

 300-500 2960 2400 1640 1300 

 500-750 3440 2800 1880 1500 

 750-1000 3560 2900 2120 1700 

 1000-1250 3680 3000 2360 1900 

 1250-1500 6000 5500 5000 4500 

 1500-2000 7200 6700 6000 5500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

3 Тарифы на доставку диванов и кресел с учетом подъема в квартиру 
     без НДС 

 

Вес заказа, кг. 

Москва, МО, С-Петербург, ЛО Остальные регионы 

 

Тариф на доставку при 

отсутствии сборки  

Тариф на доставку при 

заказе сборки  

Тариф на 

доставку при 

отсутствии 

сборки  

Тариф на 

доставку 

при заказе 

сборки  

 до 30 кг 1160 900 680 500 

 30-100 1880 1500 1160 900 

 100-200 2960 2400 1640 1300 

 200-300 6000 5500 5000 4500 

 300-500 7200 6700 6000 5500 

      

 

Выезд  за пределы города нахождения магазина, в котором оформлен заказ (для 
Москвы, С-Петербурга от МКАД/КАД) за 1 км 

32 

 

Выезд  за пределы города нахождения магазина, в котором оформлен заказ (для 
регионов) за 1 км 

29 

      

 Условия доставки     

 

В случае невозможности заноса мебели в помещение (квартиру) клиента из-за несоответствия 
габаритных размеров мебели и дверных проемов (лестничных пролетов)  Исполнитель оставляет за 
собой право осуществить доставку части заказа до подъезда. 

 
Ручной подъем упаковок длиной 2,4м. и свыше, диванов, кресел оплачивается дополнительно из 
расчета 200 руб./этаж 

 Распил/разбор в условиях доставки – 2000 руб. 

      

 

В города Барнаул, Белгород, Тюмень, Самара, Саратов, Рыбинск доставка и обработка осуществляется 
только комплексно с адресной доставкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



4 Тариф на сборку мебели   Без НДС 

 
Наименование услуг 

Тариф - Москва, 

МО, СПб, ЛО 

Тариф - 

Регионы 
 

 

Стоимость сборки корпусной мебели.  

7% от розничной 

стоимости заказа 
(не менее 1400 

руб.) 

6% от 

розничной 
стоимости 
заказа (не 

менее 1200 
руб.) 

 

Стоимость сборки кухни. 

10% от розничной 

стоимости заказа 
(не менее 2000 

руб.) 

8% от 

розничной 
стоимости 
заказа (не 

менее 1600 
руб.) 

 

Встройка без подключения к газу, электичеству, водоснабжению одной 
единицы бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, 
стиральная машина, духовой шкаф, варочная поверхность, вытяжка, 
мойка) 

500 руб. 300 руб. 

 
Конструктивные изменения тумб, шкафов, пеналов по глубине 500 руб. 300 руб. 

 Выезд замерщика, эксперта, сборщика 1400 руб. 1200 руб. 

 

Выезд сборщика или замерщика за пределы города (для Москвы, СПб за 
МКАД/КАД), (оплата за 1 километр, оплачивается в одну сторону 
дополнительно к оплате за выезд). 

32 руб. 29 руб. 

 

Стоимость сборки мягкой мебели, столов, стульев при доставке (диваны 
со сложными механизмами, столы компьютерные или иные столы со 
сложной схемой сборки не подлежат сборке в момент доставки) 

700 руб. 700 руб. 

 

Тариф включает: сборку шкафов, стяжку шкафов между собой, навеску настенных шкафов, крепление 
столешниц, установку пристеночных бортиков, настенных покрытий, цоколя, менсолы, вырезы под 
трубы (газовые и сантехнические), вырезы под розетки в настенных покрытиях, врезку галогеновых 
ламп. Подключения к водоснабжению, к электрическим сетям, газовым коммуникациям не 
производятся. 

 

При низком и высоком розничном чеке на мебель (заказ) проценты на сборку 
обговариваются индивидуально исходя из логики здравого смысла. 

 


