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Тарифы на платные услуги 

Наименование услуги Артикул Тариф Примечание 

Доставка Товара в один 
адрес до склада 
ПОКУПАТЕЛЯ  
по 
Москве 

 

 

 

 

 

 

по 

Санкт-Петербургу, 

Екатеринбургу, 

Ростову-на-Дону, 

Самаре, 

Нижнему Новгороду, 

Челябинску, 

Перми, 

Краснодару 

Волгограду 

Воронежу 

Казани 

Новосибирску 

Тюмени 

Омску 

Набережным челнам 

Тольятти 

Липецку 

 

 

 

LD000001 

 

 

 

 

 

 

LD000002 

LD000003 

LD000009 

LD000010 

LD000011 

LD000012 

LD000013 

LD000014 

LD000015 

LD000016 

LD000017 

LD000018 

LD000019 

LD000020 

LD000021 

LD000022 

LD000023 

 

 

 

Входит в стоимость товара, в случае если 
стоимость отгрузки  превышает 100.000,00 
(сто тысяч) рублей для  бытовой техники 
или 500.000,00 (пятьсот тысяч) рублей для  
профессионального оборудования.  

4.000,00 (четыре тысячи) рублей, в случае, 
если стоимость отгрузки  менее 100.000 
(сто тысяч) рублей для  бытовой техники 
или 500.000,00 (пятьсот тысяч) рублей для  
профессионального оборудования для 
доставок по Москве. 

5.500,00 (пять тысяч пятьсот)  рублей, в 
случае, если стоимость отгрузки  менее 
100.000, (ста тысяч) рублей для  бытовой 
техники или 500.000,00 (пятьсот  тысяч) 
рублей  для профессиональной техники  
для  Санкт-Петербурга, Липецка, Нижнего 
Новгорода и Воронежа, Уфы, Брянска, 
Белгорода. 

8.500,00 (восемь тысяч пятьсот)  рублей, в 
случае, если стоимость отгрузки  менее 
100.000 (ста тысяч) рублей  для  бытовой 
техники или 500.000,00 (пятьсот  тысяч) 
рублей  для профессиональной техники для  
Самары, Тольятти, Казани, Набережных 
Челнов, Ростова-на-Дону, Краснодара и 
Волгограда, Пскова и Великого Новгорода. 

12.500,00 (двенадцать тысяч пятьсот)  
рублей, в случае, если стоимость отгрузки  
менее 100.000, (ста тысяч) рублей для  
бытовой техники или 500.000,00 (пятьсот  
тысяч) рублей  для профессиональной 
техники для  Екатеринбурга, Перми и 
Челябинска. 

15.500,00 (пятнадцать тысяч пятьсот)  

   

Доставка за счет ПОСТАВЩИКА возможна в том случае, если стоимость  отгружаемого 
товара превышает 100.000,00 (сто тысяч) рублей для бытовой техники и 500.000,00 
рублей для профессиональной техники для  отгрузок в  перечисленные  города.  

В случае если стоимость  отгрузки не превышает 100.000,00 (сто тысяч) рублей для  
бытовой техники или 500.000,00 (пятьсот  тысяч) рублей  для профессиональной 
техники, то ПОКУПАТЕЛЬ может, либо самостоятельно получить заказ на складе 
ПОСТАВЩИКА, либо заказать доставку силами и средствами ПОСТАВЩИКА, но за свой 
счет, с оплатой перевозки в соответствии с  тарифами, указанными в настоящем 
Приложении, кроме г. Владивосток , г. Красноярск, г. Рязань, г. Оренбург, г. Ярославль, г. 
Петрозаводск, г. Мурманск и г. Архангельск. 

Под отгрузкой  понимается единовременно заказанный и оплаченный ПОКУПАТЕЛЕМ  

товар, доставляемый ПОСТАВЩИКОМ в один, указанный ПОКУПАТЕЛЕМ адрес или 
Товар, заявленный к  единовременной доставке ПОКУПАТЕЛЕМ в один адрес, 
поставляемый по нескольким товарным накладным (ТОРГ-12), сумма которых 
превышает 100.000,00 (сто тысяч) рублей для  бытовой техники или 500.000,00 (пятьсот  
тысяч) рублей  для профессиональной, кроме г. Владивосток , г. Красноярск, г. Рязань , 
г. Оренбург, г. Ярославль,  г. Петрозаводск, г. Мурманск и г. Архангельск.  

Возможность, условия и стоимость доставки заказов в города, не перечисленные в 
настоящем Приложении, определяются ПОСТАВЩИКОМ на основании индивидуального 
письменного запроса ПОКУПАТЕЛЯ, направленного не позднее, чем за 20 (Двадцать) 
календарных дней до планируемой даты доставки. Ответ предоставляется  
ПОСТАВЩИКОМ в течение 3 (Трех) рабочих дней после письменного запроса 
ПОКУПАТЕЛЯ.  
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Пскову 

Великому Новгороду 

Брянску 

Белгороду 

Уфу 

Ярославлю 

Петрозаводску 

Мурманску 

Архангельску 

Сургута 

Йошкар-Олы 

Ульяновска 

Владивостоку 

 

 

 

Красноярску 

 

 

 

Оренбургу 

 

 

 

Рязани 

 

 

LD000035 

LD000036 

LD000037 

LD000038 

LD000039 

LD000031 

LD000032 

LD000033 

LD000034 

LD000040 

LD000041 

LD000042 

LD000025 

 

 

 

LD000028 

 

 

 

LD000029 

 

 

 

LD000030 

рублей, в случае, если стоимость отгрузки  
менее 100.000, (ста тысяч) рублей для  
бытовой техники или 500.000,00 (пятьсот  
тысяч) рублей для профессиональной 
техники для Новосибирска, Тюмени и 
Омска, Сургута, Йошкар-Олы и Ульяновска. 

 

Входит в стоимость товара, в случае если 
стоимость отгрузки  превышает 150.000,00 
(сто пятьдесят тысяч) рублей для  бытовой 
техники или 500.000,00 (пятьсот тысяч) 
рублей для  профессионального 
оборудования. 

 

 

 

Входит в стоимость товара, в случае если 
стоимость отгрузки  превышает 372.000,00 
(триста семьдесят две тысячи) рублей для  
бытовой техники или 800.000,00 (восемьсот 
тысяч) рублей для  профессионального 
оборудования.  

Входит в стоимость товара, в случае если 
стоимость отгрузки  превышает 245.000,00 
(двести сорок пять тысяч) рублей для  
бытовой техники или 650.000,00 (шестьсот 
пятьдесят тысяч) рублей для  
профессионального оборудования.  

Входит в стоимость товара, в случае если 
стоимость отгрузки  превышает 316.000,00 
(триста шестнадцать тысяч) рублей для  
бытовой техники или 700.000,00 (семьсот 
тысяч) рублей для  профессионального 
оборудования.  

Входит в стоимость товара, в случае если 
стоимость отгрузки  превышает 165.000,00 
(сто шестьдесят пять тысяч) рублей для  
бытовой техники или 550.000,00 (пятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей для  
профессионального оборудования. 
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Услуги грузчиков 
(только для Москвы, 
Московской области, 
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области) 

 

LG000001 

450,00 (четыреста пятьдесят) рублей за 1 
чел/час (минимальная продолжительность 
заказа – 4 часа, минимальное количество 
грузчиков  - 2 человека, минимальный 
тариф  3.600,00 (три тысячи шестьсот) 
рублей) 

Возможность предоставления услуг грузчиков определяется ПОСТАВЩИКОМ по 
индивидуальному запросу ПОКУПАТЕЛЯ. 

Грузчики оказывают услуги по выгрузке мебели и/или бытовой техники из транспортного 
средства и доставке их к месту установки. 

Грузчики не оказывают услуг по монтажу/демонтажу, установке техники и /или мебели. 

Грузчики не оказывают услуги по выгрузке тяжеловесного и крупногабаритного 
(профессионального) оборудования, для выгрузки которого необходимо применение 

специального подъемного оборудования и/или специальных такелажных методов 
выгрузки.  

Вывоз и утилизация 
упаковки 

LU000001 

 

1.250,00 (одна тысяча двести пятьдесят) 
рублей за один прибор  

Погрузка использованной упаковки в транспортное средство ПОСТАВЩИКА 
осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ, если ПОКУПАТЕЛЕМ заранее не были заказаны услуги 
грузчиков. 

Замер объема вывозимой упаковки производится в кузове транспортного средства в том 
состоянии, в котором она была загружена ПОКУПАТЕЛЕМ, без какой-либо 
дополнительной увязки или уплотнения ее водителем-экспедитором ПОСТАВЩИКА 

Развоз Товара по 
магазинам Покупателя 
(несколько  адресов 
доставки) по  

 

Москве, 

Санкт-Петербургу, 

Екатеринбургу, 

Ростову-на-Дону, 

Самаре, 

Нижнему Новгороду, 

Челябинску, 

Перми, 

Краснодару 

Волгограду 

Воронежу 

Казани 

Новосибирску 

 

 

 

 

LD0000S1 

LD0000S2 

LD0000S3 

LD0000S4 

LD0000S5 

LD0000S6 

LD0000S7 

LD0000S8 

LD0000S9 

LD000S10 

LD000S11 

LD000S12 

LD000S13 

 

 

 

по запросу 

К развозу по нескольким адресам доставки принимается товар, единовременно 
заказанный и оплаченный ПОКУПАТЕЛЕМ, и доставляемый ПОСТАВЩИКОМ 
несколькими партиями по нескольким, указанным ПОКУПАТЕЛЕМ адресам. 

Разделение заказа на партии и определение мест доставки осуществляется 
ПОКУПАТЕЛЕМ, и указываются им в заявке на доставку.  

В случае если указанный ПОКУПАТЕЛЕМ получатель не является тем юридическим 
лицом, которое указано в товарной накладной, то обязательным условием передачи ему 
товара, является наличие у получателя оригинальной доверенности от ПОКУПАТЕЛЯ. 
Доверенность может быть оформлена как на юридическое, так и на физическое лицо. 
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Тюмени 

Омску 

Набережным челнам 

Тольятти 

Липецку 

Владивосток 

Красноярск 

Оренбург 

Рязань 

Ярославль 

Псков 

Великий Новгород 

Мурманск 

Архангельск 

LD000S14 

LD000S15 

LD000S16 

LD000S17 

LD000S18 

LD000S20 

LD000S21 

LD000S22 

LD000S23 

LD000S24 

LD000S25 

LD000S26 

LD000S27 

LD000S28 

1. Все тарифы приведены  в рублях с учетом НДС. 

2. ПОСТАВЩИК вправе изменить тарифы на предоставляемые Услуги,  уведомив  об  этом ПОКУПАТЕЛЯ  в срок  не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
вступления в силу таких изменений. 

 

 

  


