
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
(предложение о заключении Договора на оказание комплексных бытовых услуг) 

 
Настоящая Оферта действует на всей территории Российской Федерации с даты опубликования.  
 
Дата опубликования: «01» февраля 2022 года  
 
Настоящая оферта (далее - Оферта) адресована физическим лицам (далее – Заказчики) и является 
официальным публичным предложением Общества с ограниченной ответственностью «Связной 
Сервис» (ОГРН: 1037821068526 Адрес места нахождения: 196006, г. Санкт-Петербург, Московский 
проспект, д.109, лит. А этаж 4, пом. 9H, офис 413 (далее – Исполнитель) заключить Договор на 
оказание комплексных бытовых услуг (далее – Договор) в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ на 
указанных ниже условиях. 
Не вступая в противоречие с условиями настоящей Оферты, Исполнитель и Заказчик (далее –
Стороны, по отдельности - Сторона) вправе в любое время оформить Договор в форме письменного 
двухстороннего документа. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Акцепт – полное и безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Договора, изложенных в 
настоящей Оферте, без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения. 

Заказчик – физическое лицо, изъявившее желание получить услуги по Договору на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, оформив Заявку и произведя плату за данные услуги.  

Изделие – единица товара, в отношении которой производятся необходимые действия 
Исполнителем. 

Комплексное бытовое обслуживание - работы по установке и подключению, демонтажу, ремонту, 
диагностике неисправностей и проверке качества Изделий (далее – «услуги»). 

Заявка – заявка Клиента на оказание услуг (по форме Приложения №4 к настоящему Договору). 

Контакт-центр – система Исполнителя для регистрации и мониторинга статуса Заявок. 

Место проведения работ – указанные Заказчиком адресные данные в заявке (населенный пункт, 
улица, номер дома и пр.), в качестве координат места оказания услуг по Договору.  

Ложный выезд – заранее согласованный Заказчиком выезд Исполнителя, проведение работ по 
которому не состоялось по причине не предоставления доступа к Изделию, месту проведения работ. 
Оплачивается в соответствии с действующими тарифами на оказание услуг Исполнителя 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Исполнитель публикует на интернет-сайте, расположенном по адресу: 
https://www.svyaznoy.ru/store/personal условия настоящего Договора.  



 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации данный 
документ является Публичной Офертой, и в случае принятия изложенных в ней условий, Заказчик 
производит Акцепт Оферты путем оформления Заявки на оказание услуг (по форме Приложения № 
4 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном настоящей Офертой. 

1.2. Договор считается заключенным и приобретает силу с момента получения Исполнителем от 
Заказчика Заявки (по форме Приложения № 4 к настоящему Договору) и означает полное и 
безоговорочное принятие Заказчиком всех условий Оферты и всех ее приложений (Акцепт Оферты), 
без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения. 

1.3. Исполнитель, начиная фактическое оказание Услуг Заказчику, свидетельствует тем самым, о 
принятии Акцепта, осуществленного Заказчиком на условиях настоящей Оферты и заключении 
Договора. 

1.4. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Исполнителя. 

Учитывая важность вышеизложенного, Заказчику, заинтересованному в услугах, оказываемых 
Исполнителем, рекомендуется внимательно ознакомиться с текстом Оферты, и в случае 
несогласия с каким-либо её пунктом, предлагается отказаться от заключения Договора. 
Совершение действий, установленных п. 1.1. настоящей Оферты, означает полное и 
безоговорочное согласие Заказчика со всеми условиями Оферты. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с Договором, Заказчик поручает, а Исполнитель, на условиях Оферты, принимает 
на себя обязательства по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором на местах 
установки Изделий, в рамках описания перечня оказываемых услуг, указанных в Приложении №1 к 
настоящему Договору в соответствии с Заявкой Заказчика. 

2.2. В рамках настоящего Договора, Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг Заказчику 
третьих лиц за дополнительную плату, заранее сообщив об этом Заказчику. Перечень основных и 
дополнительных услуг, категорий оборудования указаны в Приложении №2 к настоящему Договору. 
Стоимость услуг опубликована в прайсе, размещенном на сайте  https://www.svyaznoy.ru 

Оплата дополнительных услуг осуществляется непосредственно Заказчиком. 

2.3. Заявка на оказание услуг оформляется Заказчиком путем ее самостоятельного оформления в 
электронной форме на веб-сайте Исполнителя: https://www.svyaznoy.ru или в оффлайн-
представительстве Исполнителя через уполномоченных Исполнителем третьих лиц. 

2.4. Сроки оказания услуг указаны в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость оказания услуг для одной единицы Изделия указана в прайсe, размещенном на сайте  
https://www.svyaznoy.ru. Указанная Стоимость оказания услуг не исключает возможность её 
увеличения (доплаты) в каждом конкретном случае, с учетом фактического объема необходимых 



 
 

услуг в отношении Изделия, по итогам проведенной Исполнителем, либо привлеченным им третьим 
лицом оценки условий непосредственно в месте установки/нахождения Изделия. 

3.2. Окончательная стоимость услуг включает в себя стоимость всех выполненных работ и оказанных 
услуг, а также используемых материалов.  

3.3. Все расчеты между Сторонами производятся в российских рублях. Стоимость услуг установлена 
с учетом НДС, НДС исчисляется по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ.  

3.4. Заказчик производит оплату за услуги в размере, указанном в прайсe, размещенном на сайте  
https://www.svyaznoy.ru. в соответствии с выбранной формой оплаты, указанной Заказчиком в Заявке 
при оформлении на веб-сайте Исполнителя  или в оффлайн-представительстве Исполнителя.  

В зависимости от выбранной формы оплаты, Заказчик осуществляет: 

3.4.1. Оплату услуг в порядке предоплаты непосредственно в день оформления Заявки на оказание 
услуг на веб-сайте Исполнителя, либо в оффлайн-представительстве Исполнителя; 

3.4.2. Оплату услуг в порядке постоплаты непосредственно в день оказания Заказчику услуг, после 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. 

3.4.3. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору, 
доплата за необходимый фактически оказанный третьими лицами объем услуг, согласно п. 3.1. 
настоящего Договора и/или оплата дополнительных услуг третьих лиц, осуществляется Заказчиком 
непосредственно третьим лицам, в день выполнения ими необходимого фактического объема услуг 
и/или оказания дополнительных услуг, после подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-
приемки услуг. При этом, Акт сдачи-приемки услуг, за которые Заказчиком была внесена предоплата 
Исполнителю, в соответствии с п. 3.4.1. настоящего Договора, выставляется от имени Исполнителя по 
форме Приложения № 5 к настоящему Договору, а Акт сдачи-приемки услуг за необходимый 
фактически оказанный объем услуг и/или дополнительные услуги, предоставляется Заказчику 
непосредственно третьими лицами, привлеченными Исполнителем к оказанию услуг по настоящему 
Договору, по форме таких третьих лиц.   

3.5.  В зависимости от выбранной Заказчиком формы оплаты, указанной при оформлении Заявки, 
датой оплаты Заказчиком услуг считается: 

3.5.1.  дата получения Исполнителем денежных средств от Заказчика в наличной или безналичной 
форме, в случае оплаты Заказчиком услуг в порядке предоплаты (п. 3.4.1.); 

3.5.2. дата получения третьими лицами, привлеченными Исполнителем денежных средств от 
Заказчика в наличной или безналичной форме, в случае оплаты Заказчиком услуг в порядке 
постоплаты (п. 3.4.2.). 
 
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАКРЫВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ  



 
 

4.1. В зависимости от выбранной Заказчиком формы оплаты, указанной при оформлении Заявки, 
Исполнитель, либо третье лицо по поручению Исполнителя, по факту оказания услуг подписывает с 
Заказчиком Акт сдачи-приемки услуг (по форме Приложения № 5 к настоящему Договору) и/или Акт 
сдачи-приемки услуг по форме третьего лица, с указанием перечня и стоимости оказанных услуг. 

4.2. В случае, если оказанные услуги не соответствуют условиям настоящего Договора, Заказчик 
вправе в день получения Акта сдачи-приемки услуг, предоставить Исполнителю/третьему лицу, 
привлеченному Исполнителем мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг. 
Исполнитель/третье лицо, привлеченное Исполнителем, обязуется в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика, устранить выявленные Заказчиком 
несоответствия за свой счет.  

4.3.  Если Сторонам в течение 10 (десяти) рабочих дней не удалось урегулировать спорные вопросы, 
Исполнитель/третье лицо, привлеченное Исполнителем, предоставляет Заказчику промежуточный 
Акт сдачи-приемки услуг, не содержащий стоимости тех услуг, по которым существуют разногласия 
между Сторонами. 

4.4. Правила подписания промежуточного Акта сдачи-приемки услуг, а также его форма аналогичны 
условиям подписания Акта сдачи-приемки услуг, указанным в настоящем разделе Договора.  

5. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Качественно, своевременно, в соответствии с условиями Договора, Приложений к нему и 
Заявок Заказчика оказывать услуги;  

5.1.2. Обеспечивать должный уровень квалификации сотрудников, оказывающих услуги по 
Договору; 

5.1.3. Извещать Заказника обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

5.1.4. Вести регистрацию, учет и мониторинг Заявок Заказчиков в Контакт-центре, а также, при 
необходимости, информировать Заказчика о статусе выполнения Заявки. 

5.2. Исполнитель вправе: 

5.2.1. Внести изменения в условия настоящей Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по 
своему усмотрению. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с 
момента опубликования измененного текста Оферты на Сайте Исполнителя, если иной срок 
вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком опубликовании. 

5.3. Заказчик обязан: 

5.3.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию. 

5.3.2. Организовать доступ представителей Исполнителя к Изделию в месте его установки для 
оказания услуг в соответствии с условиями Договора; 



 
 

5.3.3. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении времени доступа к Изделию или 
о невозможности доступа к месту его установки, по ранее предоставленной Исполнителю Заявке на 
оказание услуг; 

5.3.4. Своевременно и в полном объёме производить расчеты за оказанные услуги с в соответствии 
с условиями настоящего Договора; 

5.3.5. По результатам оказанных услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора, подписать 
и предоставить Исполнителю, либо уполномоченному им третьему лицу Акт сдачи-приемки услуг 
или мотивированный отказ от его подписания; 

5.3.6. Поддерживать в актуальном состоянии номер телефона, адрес электронной почты и ФИО 
Заказчика и любые иные контактные данные, указанные Заказчиком при заключении Договора и 
оформлении Заявки в течении всего времени действия Договора. 

5.3.7. Получать от Исполнителя или привлеченного им третьего лица, информацию об услугах и 
порядке их получения; 

5.3.8. В случае несогласия с изменениями, внесенными Исполнителем в условия настоящей Оферты, 
отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке посредством отказа от Заявки.  

5.4. Заказчик вправе: 

5.4.1. В случае оформления Заявки на оказание услуг по ремонту Изделий, произвести оплату таких 
услуг в порядке постоплаты, согласно п. 3.4.2. настоящего Договора, в соответствии с условиями, 
предусмотренными п. 3.4.3. настоящего Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение ими своих обязательств по настоящему Договору будет связано с обстоятельствами 
непреодолимой силы, не зависящими от их воли: природными явлениями (землетрясения, 
наводнения, эпидемии), действий государственных органов, актов террора, войн, пандемии и т.д. 

6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.2. настоящего Договора, продолжаются более 1 (одного) 
месяца, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны 
производят взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам. 

6.4. Стороны вправе в любое время в течение действия Договора привлечь производителя Изделия 
или независимую экспертную организацию для разрешения споров относительно недостатков 
оказанных услуг и/или причин их возникновения. Расходы по такой экспертизе несет Сторона, 
потребовавшая ее назначения, либо обе Стороны, если экспертиза назначена по соглашению Сторон. 
Сторона, признанная виновной по результатам экспертизы обязана возместить другой Стороне 
расходы на ее проведение.  



 
 

6.5. Исполнитель не несет ответственности по Договору за какие-либо косвенные убытки и/или 
упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог Исполнитель 
предвидеть возможность таких убытков или нет; 

6.6. Ответственность Исполнителя перед Заказчиком в любом случае не может превышать стоимости 
услуг, указанных в Заявке Заказчика.  

6.7. Заказчик несет ответственность в полном объеме за: 

6.7.1. достоверность сведений, указываемых им при оформлении Заявки на оказание услуг; 

6.7.2. нарушение законодательства Российской Федерации в ходе получения услуг по Договору при 
надлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств – в случаях и размере, 
предусмотренных законодательством РФ. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны 
разрешают путем переговоров с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка 
урегулирования споров. 
7.2.  В случае, если спор между Сторонами не удастся решить путем проведения переговоров, 
споры между Сторонами, связанные с заключением и исполнением Договора, разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Заказчиком настоящей Оферты и действует: 

8.1.1.  до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств; 

8.1.2. до момента отказа Заказчиком или Исполнителем от исполнения Договора в одностороннем 
внесудебном порядке в соответствии с условиями настоящей Оферты; 

8.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение 
этих изменений в заключенный и действующий между Заказчиком и Исполнителем Договор, и эти 
изменения в Договор вступают в силу одновременно с даты изменения Оферты (п. 5.2.1. настоящей 
Оферты). 

8.3. В случае отзыва Исполнителем Оферты в течение срока действия Договора, Договор считается 
прекращенным с момента отзыва Оферты Исполнителем, если иное специально не оговорено 
Исполнителем при отзыве Оферты. 

8.4.  Договор может быть расторгнут:  

8.4.1.  Сторонами в одностороннем внесудебном порядке. Договор будет считаться расторгнутым с 
даты, указанной в уведомлении, направляемом одной Стороной другой Стороне любым 
предусмотренным Договором способом; 

8.4.2. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 



 
 

8.5. Обязательства Сторон по Договору, не исполненные к дате расторжения Договора (включая, но 
не ограничиваясь исполнением обязательства в отношении конфиденциальности, использованию 
информации, остаются в силе после окончания действия Договора и прекращаются надлежащим 
исполнением или иным образом, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.6. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение условий Договора, допущенные в течение срока его действия. 

8.7. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора Заявки на оказание 
услуг по Договору, направленные Заказчиком до момента отзыва Оферты, выполняются 
Исполнителем. Договор же считается прекращенным в отношении Заявок, поданных с момента 
отзыва Оферты. Отзыв осуществляется путем размещения соответствующей информации на 
интернет-сайте Исполнителя, расположенного по адресу: https://www.svyaznoy.ru/store/personal 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Производя Акцепт Оферты, Заказчик подтверждает и гарантирует Исполнителю, что: 
9.1.1. указанные им при оформлении Заявки на оказание услуг данные Заказника, в том числе его 
персональные данные, достоверны; 
9.1.2. Заказчик полностью: 
a) ознакомился с условиями Оферты; 
b) понимает предмет Оферты и Договора;  
c) понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения 

Договора. 
9.1.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения Договора. 
9.2. Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем, а также согласие на поручение 
Исполнителем обработки персональных данных ООО «Сеть Связной» (ИНН 7714617793 ОГРН  
1057748288850, Адрес: 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2,этаж 5, комната 
4) в соответствии с п.4. ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.N152-ФЗ «О персональных 
данных». Согласие дается в целях оказания Заказчику услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, а также для совершения Исполнителем иных действий в целях исполнения Договора с 
Заказчиком. Данное условие распространяется на следующую информацию, передаваемую 
Исполнителю Заказчиком: фамилия, имя, отчество, адрес места оказания услуг: населенный пункт, 
улица, дом, адрес электронной почты, номер телефона Заказчика (далее – «Персональные данные»).  
 Согласие предоставляется на осуществление в целях, предусмотренных настоящей Офертой, 
действий в отношении Персональных данных Заказчика включая: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных, а также для 
осуществления Исполнителем контактов с Заказчиком, в том числе, в целях продвижения товаров, 
работ, услуг на рынке (с использованием, включая, но не ограничиваясь: sms-сервисов, электронной 
почты, почтовой и телефонной связи) с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации. 
 Предоставленное Заказчиком согласие на обработку персональных данных действует в 
течение до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до 



 
 

отзыва Заказчиком такого согласия в простой письменной форме в адрес Исполнителя. В случае 
выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или в случае отзыва Заказчиком 
данного согласия на обработку персональных данных, Исполнитель обязуется прекратить обработку 
персональных данных Заказчика и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 30 
(тридцати) дней с даты достижения цели обработки персональных данных/получения от Заказчика 
отзыва согласия.  
 
10. Адрес и реквизиты Исполнителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Связной Сервис» 
Адрес:196006, г.Санкт-Петербург, Московский проспект, д.109,  лит. А этаж 4,пом. 9H, офис 413 
ИНН/КПП: 7810287065/ 781001001 
ОГРН 1037821068526 
Банк в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург  
Р/с 40702810430000002552 
К/с 30101810200000000704 
БИК 044030704 
Email welcome@mtservice.ru  
Телефон службы поддержки: 8-800-222-09-99 
Телефон службы продаж: 8-800-222-08-88 
Обратная связь: https://www.svyaznoy.ru/support/feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ  

(предложению о заключении Договора на оказание комплексных бытовых услуг) 

 

Перечень оказываемых услуг1 

Основные услуги 

№ 
П/п 

 
Услуга Описание услуги 

1 Установка 
стиральной 
машины 

Данная Услуга предлагает Вам Стандартное подключение Стиральной машины, то 
есть подключение производится на установленные выводы внутриквартирных 
коммуникаций, розетки. 
Работы и материалы, входящие в стоимость купона: 
1. Выезд специалиста по городу, включая подъем к клиенту. Возможен выезд 
специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по действующему 
прайс-листу Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических 
повреждений; 
3.Проверка готовности к подключению водо- и электросети.  
4. Снятие транспортных креплений; 
5. Установка техники на место эксплуатации  (перемещение техники за пределы 
двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость установки) 
и выставление по уровню в разных плоскостях для исключения вибрации; 
6. Подключение к точкам водо- и электроснабжения с учетом особенностей 
подключаемой техники и требований техники безопасности; 
7. Подключение стационарного слива, при необходимости установка манжетки или 
червячного хомута; 
8. Проверка герметичности всех соединений; 
9. Проверка работоспособности товара; 
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
11. Демонстрация работы новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартного подключения не входит: выравнивание пола и 
удлинения шнуров питания, сливных и наливных шлангов, отключение и демонтаж 
старой техники, встраивание техники в мебель, работы по изменению 
конфигурации шкафов или рабочих поверхностей. О необходимости закрытия 
крана после окончания стирки и отключения машины от электросети потребитель 
предупреждён. При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, 
их стоимость согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются 
им по действующему прайс-листу Исполнителя.   

 
1 Указанная информация размещена Исполнителем в Оферте в целях ознакомления. Актуальную 
информацию о перечне услуг, а также, о действующих скидках и акциях, можно узнать на сайте по адресу: 
/www.svyaznoy.ru или по телефону 8-800-222-08-88.  



 
 

2 Установка 
посудомоечной 
машины 

Данная Услуга предлагает Вам Стандартное подключение посудомоечной 
машины(соло), то есть подключение производится на установленные выводы 
внутриквартирных коммуникаций, розетки. 
Работы и материалы, входящие в стоимость купона: 
1. Выезд специалиста по городу, включая подъем к клиенту. Возможен выезд 
специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по действующему 
прайс-листу Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических 
повреждений; 
3. Проверка готовности к подключению водо- и электросети.  
4. Снятие транспортных креплений; 
5. Установка техники на место эксплуатации (перемещение техники за пределы 
двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость 
установки)и выставление по уровню в разных плоскостях для исключения 
вибрации; 
6. Подключение к точкам водо- и электроснабжения с учетом особенностей 
подключаемой техники и требований техники безопасности; 
7. Подключение стационарного слива, при необходимости установка манжетки или 
червячного хомута; 
8. Проверка герметичности всех соединений; 
9. Проверка работоспособности товара; 
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
11. Демонстрация работы новой техники и объяснение основных функций; 
В стоимость стандартного подключения не входит: выравнивание пола и 
удлинения шнуров питания, сливных и наливных шлангов, отключение и демонтаж 
старой техники, встраивание техники в мебель, работы по изменению 
конфигурации шкафов или рабочих поверхностей. О необходимости закрытия 
крана после окончания стирки и отключения машины от электросети потребитель 
предупреждён. При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, 
их стоимость согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются 
им по действующему прайс-листу Исполнителя.    



 
 

3 Установка 
электрической 
плиты  

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  электрической плиты,  то 
есть подключение производится к уже имеющимся у Вас силовым линиям, 
розеткам. 
Работы и материалы, входящие в стоимость купона: 
1. Выезд специалиста по городу, включая подъем к клиенту. Возможен выезд 
специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по действующему 
прайс-листу Исполнителя; 
2. Отключение и демонтаж старой плиты; 
3. Распаковка и визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических 
повреждений; 
4. Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас силовой линии; 
5. Установка розетки (используемый материал розетка до 40 А); 
6. Подключение питающего кабеля (используемый материал - силовой кабель до 3 
м для однофазного или трехфазного подключения) с монтажом вилки разъема 
(используемый материал вилка разъемом до 40А.); 
7. Проверка всех соединений и контактов; 
8. Установка на место дальнейшей эксплуатации; 
9. Установка плиты на место эксплуатации и выставление по уровню в разных 
плоскостях; 
10. Проверка работоспособности; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартного подключения не входит: выравнивание пола и 
удлинение шнуров питания, встраивание техники в мебель, работы по изменению 
поверхностей конфигурации шкафов или рабочих. При необходимости доп. работ и 
использования доп. материалов, их стоимость согласовывается с покупателем на 
месте установки и оплачиваются им по действующему прайс-листу Исполнителя.  

4 Доработка слива Данная услуга приобретается дополнительно к стандартной установке техники. При 
приобретении услуги отдельно, выезд специалиста оплачивается по действующему 
Прейскуранту Исполнителя. 
Работы, входящие в стоимость доработки: 
1. Организация стационарного слива с гидрозатвором через отдельный сток 
(установка специального сифона с демонтажем старого), либо частичная замена 
деталей старого сифона (установка отвода, муфты); 
2. Замена/сращивание/удлинение, сливного шланга (максимальная длина 
сливного шланга согласно требованиям инструкции по эксплуатации); 
3.  Подключение к существующим точкам водоснабжения и системе канализации, с 
учетом требований производителя техники и правил техники безопасности; 
Материалы, входящие в стоимость доработки: 
Сливной шланг; манжета переходная, крепежные хомуты, сифон с отводом для 
подключения СМА и ПММ, либо отвод для слива, гибкий гофрированный выпуск к 
сифону; соединитель для сращивания сливных шлангов. 
Доработка производится с учетом требований производителя техники, «Правил 
техники безопасности» и контролирующих органов самоуправления. При 
необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.    



 
 

5 Доработка 
водоснабжения 

Данная услуга приобретается дополнительно к стандартной установке 
стиральной/посудомоечной машины. При приобретении услуги отдельно, выезд 
специалиста оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя.  
Работы,  входящие в стоимость доработки  
1. Перфорация стен (перегородок) для прокладки коммуникаций; 
2. Монтаж водопровод. крана в водосеть клиента (один узел сантехкомпл: кран, 
тройник, бочонок до 3,4”,переходник или водоотвод);  
3. Установка наливного шланга, гибкой подводки. Максимальная длина наливного 
шланга до 5 м. 
Материалы, входящие в стоимость доработки: Шланг наливной пластиковый или 
подводка гибкая бронированная на воду; кран; водоотвод (в сборе); угольник; 
переходник; бочонок, муфта. 
Доработка производится с учетом требований производителя техники, «Правил 
техники безопасности» и контролирующих органов самоуправления. При 
необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.    

6 Доработка 
электросети 

Данная услуга приобретается дополнительно к стандартной установке 
стиральной/посудомоечной машины. При приобретении услуги отдельно, выезд 
специалиста оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя. 
Работы,  входящие в стоимость доработки 
1. Перфорация стен (перегородок) для прокладки коммуникаций; 
2. Установка розетки с заземляющим контактом;  
3. Прокладка электр. кабеля открытым способом (до 10 м); 
4. Монтажные работы в электрощитке. 
Материалы, входящие в стоимость доработки: Розетка "евростандарт" до 25 А. для 
открытой проводки; вилка "евростандарт" до 25 А. (разборная); автомат до 25 А.; 
коробка под автомат; силовой кабель до 2,5кв; крепежные изделия пластиковые 
зажимы для кабеля. 
Доработка производится с учетом требований производителя техники, «Правил 
техники безопасности» и контролирующих органов самоуправления. При 
необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.    



 
 

7 Установка 
встраиваемой 
электрической 
панели 
(независимой)/С
ВЧ 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  встраиваемой 
электрической панели,  то есть подключение производится,  к уже имеющимся у 
Вас силовым линиям, кабелю. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас силовой линии; 
5. Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций 
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см; 
6. Установка розетки; 
7. Подключение питающего кабеля к прибору с монтажом вилки; 
8. Проверка всех соединений и контактов; 
9. Установка техники в мебель(перемещение техники за пределы двух смежных 
помещений без условий этажности не входит в стоимость установки), на 
подготовленное место и выравнивание по уровню; 
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора(за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
11. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
12. Проверка работоспособности; 
Материалы, входящие в стоимость Купона: 
Розетка до 32 А; силовой кабель до 3 м.; вилка до 32А. 
В стоимость стандартного подключения не входит: 
работы по изменению рабочих поверхностей, вырез отверстия под технику; 
обработка спила герметиком. 
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.   



 
 

8 Установка 
встраиваемого 
электрического 
духового шкафа 
(независимого) 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  встраиваемой 
электрической духовки или СВЧ печи,  то есть подключение производится,  к уже 
имеющимся у Вас силовым линиям, розеткам. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас силовой линии; 
5. Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций 
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см; 
6. Замена/подключение питающего кабеля к прибору с монтажом вилки до 32 A; 
7. Проверка всех соединений и контактов; 
8. Установка техники в мебель(перемещение техники за пределы двух смежных 
помещений без условий этажности не входит в стоимость установки), на 
подготовленное место и выравнивание по уровню; 
9. Проверка работоспособности;  
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора(за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
11. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
Материалы, входящие в стоимость Купона: 
Вилка евростандарт до 32 А; силовой кабель до 3 м. 
В стоимость стандартного подключения не входит: перенос розеток, работы по 
изменению рабочих поверхностей. 
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.  



 
 

9 Установка 
встраиваемой 
электрической 
панели и 
духового шкафа 
(зависимых) 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  встраиваемой 
электрической духовки и панели(зависимой),  то есть подключение производится,  
к уже имеющимся у Вас силовым линиям, кабелю. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас силовой линии; 
5. Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций 
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см; 
6. Установка розетки; 
7. Подключение питающего кабеля к прибору с монтажом вилки; 
8. Проверка всех соединений и контактов; 
9. Установка техники в мебель(перемещение техники за пределы двух смежных 
помещений без условий этажности не входит в стоимость установки), на 
подготовленное место и выравнивание по уровню; 
10. Проверка работоспособности; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора(за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
Материалы, входящие в стоимость Купона: 
Розетка до 40 А; силовой кабель до 3 м.; вилка до 40А. 
В стоимость стандартного подключения не входит: работы по изменению рабочих 
поверхностей; вырез отверстия под технику; обработка спила герметиком. 
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.   



 
 

10 Установка 
встраиваемой 
стиральной 
машины 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  встраиваемой 
стиральной  машины,  то есть подключение производится к имеющимся 
подготовленным точкам водо, электроснабжения и стационарному сливу, с 
встраиванием в подготовленное место. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка исправности и готовности к подключению водо-, электросети и 
системы канализации; 
5. Снятие транспортных креплений; 
6. Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций 
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см; 
7. Встраивание техники в мебель на место эксплуатации (перемещение техники за 
пределы двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость 
установки) и выставление по уровню в разных плоскостях для исключения 
вибрации; 
8. Подключение к существующим точкам водо-, электроснабжения и системе слива, 
без их доработки; 
9. Проверка герметичности всех соединений; 
10. Проверка работоспособности техники; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций; 
Материалы, входящие в стоимость Купона: 
Хомут червячный или муфта, манжета переходная резиновая, соединительный 
сливной шланг. 
В стоимость подключения не входит: выравнивание пола, работы по изменению 
конфигурации шкафов или рабочих поверхностей, навеска фасада на технику. При 
необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.   



 
 

11 Установка 
встраиваемой 
посудомоечной 
машины 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  встраиваемой 
посудомоечной машины,  то есть подключение производится к имеющимся 
подготовленным точкам водо, электроснабжения и стационарному сливу, с 
встраиванием в подготовленное место. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка исправности и готовности к подключению водо-, электросети и 
системы канализации; 
5. Снятие транспортных креплений; 
6. Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций 
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см; 
7. Встраивание техники в мебель на место эксплуатации (перемещение техники за 
пределы двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость 
установки) и выставление по уровню в разных плоскостях для исключения 
вибрации; 
8. Подключение к существующим точкам водо-, электроснабжения и системе слива, 
без их доработки; 
9. Проверка герметичности всех соединений; 
10. Проверка работоспособности техники; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций; 
Материалы, входящие в стоимость Купона: 
Хомут червячный или муфта, манжета переходная резиновая, соединительный 
сливной шланг. 
В стоимость подключения не входит: выравнивание пола, работы по изменению 
конфигурации шкафов или рабочих поверхностей, навеска фасада на технику. При 
необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.   



 
 

12 Установка 
встраиваемой 
вытяжки 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  встраиваемой вытяжки 
(кроме плоской),  то есть подключение производится,  к подготовленной точке 
электроснабжения, с встраиванием в подготовленное место, без монтажа 
воздухоотводов. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка исправности и готовности подключения к электросети; 
5. Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций 
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см; 
6. Встраивание техники в мебель (перемещение техники за пределы двух смежных 
помещений без условий этажности не входит в стоимость установки); 
7. Подключение к существующей точке электроснабжения, без доработки; 
8. Проверка работоспособности техники; 
9. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
10. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость подключения не входит: выравнивание стен, навеска фасада на 
технику; стоимость воздуховода; вырез под воздуховод; обработка спила 
герметиком, установка вилки, установка розетки. 
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.   

13 Установка 
встроенного 
холодильника 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  встраиваемого 
холодильника (кроме Side-by-Side),  то есть подключение производится  к 
подготовленной точке электроснабжения, с встраиванием в подготовленное место. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
1. Распаковка и визуальная проверка техники; 
2. Консультация по вопросам эксплуатации; 
3. Проверка исправности и готовности подключения к электросети; 
4. Встраивание техники в мебель (перемещение техники за пределы двух смежных 
помещений без условий этажности не входит в стоимость установки) с 
использованием деталей из комплекта; 
5. Выставление по уровню; 
6. Подключение к существующей точке электроснабжения, без доработки; 
7. Проверка работоспособности техники; 
8. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
9. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость подключения не входит: доработка мебели для встраивания техники, 
навеска фасада на технику; подключение холодильника к воде. 
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.    



 
 

14 Установка/подве
с домашнего 
кинотеатра в 1 
коробке/саундба
ра 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  Вашего «домашнего 
кинотеатра в одной коробке» или "Саундбара", с навеской/установкой 
акустических систем. Подключение производится с использованием аксессуаров, 
входящих в комплект поставки или приобретенных дополнительно. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
 1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в пределах 100 км 
от города, который оплачивается отдельно по действующему Прейскуранту 
Исполнителя; 
 2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
 3. Подключение техники; 
 4. Подключение к устройству до 3 компонентов; 
 5. Прокладка кабеля открытым способом до 10 метров; 
 6. Установка/подвес комплекта акустических систем (до 7 единиц); 
 7. Установка сабвуфера (до 2 единиц); 
 8. Проверка работоспособности; 
 9. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
10. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартной установки не входит: работа по сборке мебели или 
изменению её конфигурации; работа по маскировке кабелей; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, тройники, переходники, подвесы, кабели, крепежные 
элементы); настройка другого оборудования не входящего в комплект кинотеатра. 
О наличии расходных материалов в комплекте Вашего домашнего кинотеатра 
можно уточнить в магазине и при необходимости приобрести. При необходимости 
доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость согласовывается с 
покупателем на месте установки и оплачиваются им по действующему прайс-листу 
Исполнителя.    



 
 

15 Установка 
спутниковой 
тарелки на 2 
ресивера 

Данный Купон предлагает Вам стандартное подключение спутникового 
телевидения после проведения тестирования. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в пределах 100 км 
от города, который оплачивается отдельно по действующему Прейскуранту 
Исполнителя; 
2. Консультация клиента по вопросам эксплуатации; 
3. Тестирование уровня спутникового сигнала на фасаде здания (на балконе, за 
окном)  или на крыше здания. 
4. Заполнение и регистрация договора системы спутникового телевидения (ССТ); 
5. Перфорация уличной стены (перегородки) глубиной до 0,5 м для прокладки 
кабеля; 
6. Прокладка кабеля открытым способом (с использованием, проводов и кабелей, 
входящих в комплект поставки); 
7. Установка спутниковой антенны в легкодоступном месте; 
8. Подключение кабеля к конвертору и терминалу; 
9. Прокладка кабеля ко второму терминалу открытым способом (с использованием, 
проводов и кабелей, входящих в комплект поставки); 
10. Подключение и настройка цифровых терминалов; 
11. Подключение терминалов к телевизорам; 
12. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
13. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость не входит: выезд мастера и тестирование сигнала; увеличение длины 
антенного кабеля или монтаж не входящий в комплект товара; дополнительные 
высотные работы связанные с вызовом альпиниста, автовышки и т.д; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, крепёжные элементы); настройка аудио-видео или 
другого оборудования; установка нестандартных и моторизованных кронштейнов 
для тарелки, мачт. 
Получение разрешений по установке спутниковой антенны на фасаде или крыше 
здания, а так же организация доступа к месту установки производится клиентом 
самостоятельно. 
При необходимости дополнительных работ и использования дополнительных 
материалов, стоимость согласовывается с Клиентом на месте. 
Монтаж производится с применением аксессуаров входящих в комплект Вашего 
оборудования. Подключение второго и других дополнительных терминалов  ССТ  
производится  по прейскуранту сервисного центра дополнительно. О наличии 
аксессуаров и материалов в комплекте Вашей спутниковой антенны можно узнать в 
магазине и, при необходимости, приобрести. 



 
 

16 Установка 
спутниковой 
тарелки на 1 
ресивер 

Данный Купон предлагает Вам стандартное подключение спутникового 
телевидения после проведения тестирования. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в пределах 100 км 
от города, который оплачивается отдельно по действующему Прейскуранту 
Исполнителя; 
2. Консультация клиента по вопросам эксплуатации; 
3. Тестирование уровня спутникового сигнала на фасаде здания (на балконе, за 
окном)  или на крыше здания; 
4. Заполнение и регистрация договора системы спутникового телевидения (ССТ); 
5. Перфорация уличной стены (перегородки) глубиной до 0,5 м для прокладки 
кабеля; 
6. Прокладка кабеля открытым способом (с использованием, проводов и кабелей, 
входящих в комплект поставки); 
7. Установка спутниковой антенны в легкодоступном месте; 
8. Подключение кабеля к конвертору и терминалу; 
9. Настройка терминала; 
10. Подключение одного терминала к ресиверу, телевизору; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость не входит: выезд мастера и тестирование сигнала; увеличение длины 
антенного кабеля или монтаж не входящий в комплект товара; дополнительные 
высотные работы связанные с вызовом альпиниста, автовышки и т.д; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, крепёжные элементы); настройка аудио-видео или 
другого оборудования; установка нестандартных и моторизованных кронштейнов 
для тарелки, мачт. 
Получение разрешений по установке спутниковой антенны на фасаде или крыше 
здания, а так же организация доступа к месту установки производится клиентом 
самостоятельно. 
При необходимости дополнительных работ и использования дополнительных 
материалов, стоимость согласовывается с Клиентом на месте. 
Монтаж производится с применением аксессуаров входящих в комплект Вашего 
оборудования. Подключение второго и других дополнительных терминалов  ССТ  
производится  по прейскуранту сервисного центра дополнительно. О наличии 
аксессуаров и материалов в комплекте Вашей спутниковой антенны можно узнать в 
магазине и, при необходимости, приобрести. 



 
 

17 Установка 
электрического 
проточного 
водонагревателя 

Данная Услуга предлагает Вам стандартную установку проточного водонагревателя,  
то есть установка производится  к подготовленным точкам водо- и 
электроснабжения, без доработки коммуникаций. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка исправности и готовности подключению к водо-, электросети; 
5. Навеска водонагревателя (проточного); 
6. Подключение к существующим точкам водо-, электросети с использованием 
деталей, входящих в комплект поставки, а также с учетом требований 
производителей техники, «Правил техники безопасности» и контролирующих 
органов самоуправления; 
7. Проверка герметичности всех соединений; 
8. Проверка работоспособности техники; 
9. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
10. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартного подключения не входит: работы по изменению рабочих 
поверхностей; удлинение шнуров питания; демонтаж старого оборудования. 
При необходимости дополнительных работ и использования дополнительных 
материалов, стоимость согласовывается с Клиентом на месте. 
О наличии аксессуаров и материалов в комплекте вашего электрического 
проточного водонагревателя можно узнать в магазине и, при необходимости, 
приобрести. 



 
 

18 Установка 
электрического 
накопительного 
водонагревателя  

Данная Услуга предлагает Вам стандартную установку накопительного 
водонагревателя,  то есть установка производится  к подготовленным точкам водо-, 
электросети и системы стационарного слива, без доработки коммуникаций 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Консультация по вопросам установки, доработки внутриквартирной сети Клиента 
и эксплуатации; 
4. Проверка исправности и готовности подключению к водо-, электросети и системе 
стационарного слива; 
5. Навеска накопительного водонагревателя; 
6. Подключение к существующим точкам водо-, электросети и системе 
стационарного слива с использованием деталей, входящих в комплект поставки, а 
также с учетом требований производителей техники, «Правил техники 
безопасности» и контролирующих органов самоуправления; 
7. Проверка герметичности всех соединений; 
8. Проверка работоспособности техники; 
9. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
10. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
Материалы, входящие в стоимость Купона: 
Дюбель (распорный рамный), анкер; саморез. 
В стоимость стандартного подключения не входит: работы по изменению рабочих 
поверхностей; удлинение шнуров питания; демонтаж старого оборудования. 
При необходимости дополнительных работ и использования дополнительных 
материалов, стоимость согласовывается с Клиентом на месте. 
О наличии аксессуаров и материалов в комплекте Вашего электрического 
накопительного водонагревателя можно узнать в магазине и, при необходимости, 
приобрести.  



 
 

19 Установка 
холодильника 
Side-by-Side 

 Данная Услуга предлагает Вам стандартную установку холодильника SbS, т.е. 
установка производится к имеющимся подготовленным точкам электроснабжения 
и водоснабжения. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка исправности и готовности подключения к водо-, электросети; 
5. Установка техники на место дальнейшей эксплуатации (перемещение техники за 
пределы двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость 
установки), сборка холодильника SBS (при необходимости); 
6. Выставление по уровню; 
7. Подключение к существующей точке электроснабжения, без доработки; 
8. Подключение холодильника к воде, с использованием деталей, входящих в 
комплект поставки; 
9. Проверка работоспособности техники; 
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
11. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость подключения не входит: доработка водо-, элекросети, 
предназначенных для подключения техники; работы по изменению рабочих 
поверхностей; удлинение шнуров питания; демонтаж старого оборудования; 
снятие/установка дверей холодильника. 
При необходимости дополнительных работ и использования дополнительных 
материалов, стоимость  согласовывается с Клиентом на месте. 



 
 

20 Установка 
плоской вытяжки 
(блочной) 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  плоской (блочной) 
вытяжки,  то есть подключение производится,  к подготовленной точке 
электроснабжения,  без монтажа воздуховода.  При необходимости доп.работ и 
использования доп.материалов, стоимость согласовывается с Клиентом на месте.  
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка исправности и готовности подключения к электросети; 
5. Подключение к существующей точке электроснабжения; 
6. Монтаж вытяжки на стену; 
7. Проверка работоспособности техники; 
8. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
9. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
Материалы, входящие в стоимость Купона: 
Дюбель (распорный рамный), анкер; саморез. 
В стоимость подключения не входит: выравнивание стен; прокладка воздуховодов; 
подключение воздуховода к вытяжке; стоимость воздуховода; вырез под 
воздуховод; обработка спила герметиком; встраивание техники в мебель; 
демонтаж старого оборудования. 
При необходимости дополнительных работ и использования дополнительных 
материалов, стоимость  согласовывается с Клиентом на месте. 



 
 

21 Установка 
вытяжки 
купольного типа 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  купольной вытяжки,  то 
есть подключение производится,  к подготовленной точке электроснабжения,  без 
монтажа воздуховода.  При необходимости доп.работ и использования 
доп.материалов, стоимость согласовывается с Клиентом на месте. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка исправности и готовности  подключения к электросети; 
5. Монтаж вытяжки на стену; 
6. Подключение к существующей точке электроснабжения; 
7. Монтаж декоративного короба вытяжки; 
8. Проверка работоспособности техники; 
9. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
10. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
Материалы, входящие в стоимость Купона. 
Дюбель (распорный рамный), анкер; саморез. 
В стоимость подключения не входит: выравнивание стен; прокладка воздуховодов;  
подключение воздуховода к вытяжке; стоимость воздуховода; вырез под 
воздуховод; обработка спила герметиком; встраивание техники в мебель; 
демонтаж старого оборудования. 
При необходимости дополнительных работ и использования дополнительных 
материалов, стоимость  согласовывается с Клиентом на месте. 
В стоимость подключения не входит: выравнивание стен, навеска фасада на 
технику; стоимость воздуховода; вырез под воздуховод; обработка спила 
герметиком; встраивание техники в мебель. 



 
 

22 Установка 
кондиционера 
7000-9000 
СТАНДАРТ 

 Данная Услуга предлагает Вам стандартную установку  Кондиционера, состоящего 
из  наружного и одного внутреннего блока мощностью охлаждения до 7 000 - 9 000 
BTU/h. В случае,  если мощность приобретенного Вами изделия превышена, 
доплата производится согласно действующему Прейскуранту Исполнителя.   
Работы, входящие в стоимость купона: 
1. Выезд специалиста по городу, включая подъем к клиенту. Возможен выезд 
специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по действующему 
прайс-листу Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических 
повреждений; 
3. Бурение одного отверстия в наружной стене помещения (здания, до 0,5 м.) под 
соединительный комплект, связывающий внутренний и наружные блоки системы; 
4. Стандартный кронштейн и его монтаж(1 компл.), при условии возможности 
монтажа и подключения наружного блока без применения специальной техники; 
5. Монтаж наружного и внутреннего блоков; 
6. Прокладка трассы (до 3 м.); 
7. Подключение внутреннего блока к существующей точке электросети клиента 
(удаленность розетки до 1,5 м.); 
8. Герметизация наружного отверстия; 
9. Вакуумирование трассы кондиционера. 
10. Пуско-наладочные работы, проверка работоспособности. 
11. Проверка работоспособности; 
12. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара, 
оставшегося после установки; 
13. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
Расходные материалы, включенные в установку: 
Трасса до 3 метров: трубы медные; теплоизоляция; управляющий питающий 
межблочный кабель; лента армированная монтажная; короб декоративный 
пластиковый до 1м.; 
Кронштейн - 1компл.; 
Силовой кабель до 2м.; 
Короб декоративный пластиковый до 2м; 
Вилка "евростандарт" до 16 А. - 1шт.; 
Дюбель + анкер - 4шт.; 
Труба дренажная – до 3 м.; 
Изолента чёрная - 1м.; 
Пена монтажная – до 0,5 бал. 
В стоимость стандартного подключения не входит: 
Дополнительные высотные работы, связанные с вызовом альпиниста, автовышки и 
т.д.; штробление стен; удлинение имеющихся шнуров питания; перенос розеток. 
Если потребляемая мощность устанавливаемого прибора превышает допустимую 
мощность для внутриквартирных электрических сетей, исполнитель оставляет за 
собой право не производить подключение к электрическим сетям до получения 
клиентом разрешения энерго службы города или прокладки отдельной 
электросети необходимой для подключения кондиционера. Установка и запуск 
систем кондиционирования производится в соответствии с техническими 
требованиями по эксплуатации товара. Получение разрешений по установке 
кондиционера, а также согласование с местными органами самоуправления 
производится Клиентом самостоятельно. При необходимости доп. работ и 
использования доп. материалов, их стоимость согласовывается с покупателем на 
месте установки и оплачиваются им по действующему прайс-листу Исполнителя. 
Аппарат устанавливается с учётом обеспечения доступа со всех сторон для 
технического обслуживания и ремонта. В случае не выполнения указаний из 
Руководства по установке, затраты, для  обеспечения ремонта/обслуживания не 
будут предусмотрены гарантией и должны быть оплачены конечным 



 
 

пользователем.   О наличие расходных материалов в комплекте Вашей новой 
техники  можно уточнить в магазине и при необходимости приобрести. Установка и 
запуск систем кондиционирования производится в соответствии с техническими 
требованиями по эксплуатации товара.  



 
 

23 Установка 
кондиционера 
12 000-18 000 
СТАНДАРТ 

 Данная Услуга предлагает Вам стандартную установку  Кондиционера, состоящего 
из наружного и одного внутреннего блока мощностью охлаждения от 12000 до 
18000 BTU/h. В случае,  если мощность приобретенного Вами изделия превышена, 
доплата производится согласно действующему Прейскуранту Исполнителя.   
Работы, входящие в стоимость купона: 
1. Выезд специалиста по городу, включая подъем к клиенту. Возможен выезд 
специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по действующему 
прайс-листу Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических 
повреждений; 
3. Бурение одного отверстия в наружной стене помещения (здания, до 0,5 м.) под 
соединительный комплект, связывающий внутренний и наружные блоки системы; 
4. Стандартный кронштейн и его монтаж(1 компл.), при условии возможности 
монтажа и подключения наружного блока без применения специальной техники; 
5. Монтаж наружного и внутреннего блоков; 
6. Прокладка трассы (до 3 м.); 
7. Подключение внутреннего блока к существующей точке электросети клиента 
(удаленность розетки до 1,5 м.); 
8. Герметизация наружного отверстия; 
9. Вакуумирование трассы кондиционера. 
10. Пуско-наладочные работы, проверка работоспособности. 
11. Проверка работоспособности; 
12. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара, 
оставшегося после установки; 
13. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
Расходные материалы, включенные в установку: 
Трасса до 3 метров: трубы медные; теплоизоляция; управляющий питающий 
межблочный кабель; лента армированная монтажная; короб декоративный 
пластиковый до 1м.; 
Кронштейн - 1компл.; 
Силовой кабель до 2м.; 
Короб декоративный пластиковый до 2м; 
Вилка "евростандарт" до 16 А. - 1шт.; 
Дюбель + анкер - 4шт.; 
Труба дренажная – до 3 м.; 
Изолента чёрная - 1м.; 
Пена монтажная – до 0,5 бал. 
В стоимость стандартного подключения не входит: 
Дополнительные высотные работы, связанные с вызовом альпиниста, автовышки и 
т.д.; штробление стен; удлинение имеющихся шнуров питания; перенос розеток. 
Если потребляемая мощность устанавливаемого прибора превышает допустимую 
мощность для внутриквартирных электрических сетей, исполнитель оставляет за 
собой право не производить подключение к электрическим сетям до получения 
клиентом разрешения энерго службы города или прокладки отдельной 
электросети необходимой для подключения кондиционера. Установка и запуск 
систем кондиционирования производится в соответствии с техническими 
требованиями по эксплуатации товара. Получение разрешений по установке 
кондиционера, а также согласование с местными органами самоуправления 
производится Клиентом самостоятельно. При необходимости доп. работ и 
использования доп. материалов, их стоимость согласовывается с покупателем на 
месте установки и оплачиваются им по действующему прайс-листу Исполнителя. 
Аппарат устанавливается с учётом обеспечения доступа со всех сторон для 
технического обслуживания и ремонта. В случае не выполнения указаний из 
Руководства по установке, затраты, для  обеспечения ремонта/обслуживания не 
будут предусмотрены гарантией и должны быть оплачены конечным 



 
 

пользователем.   О наличие расходных материалов в комплекте Вашей новой 
техники  можно уточнить в магазине и при необходимости приобрести. Установка и 
запуск систем кондиционирования производится в соответствии с техническими 
требованиями по эксплуатации товара.  



 
 

24 Установка 
кондиционера 
24 000 СТАНДАРТ 

 Данная Услуга предлагает Вам стандартную установку  Кондиционера, состоящего 
из  наружного и одного внутреннего блока мощностью охлаждения 24000 BTU/h. В 
случае,  если мощность приобретенного Вами изделия превышена, доплата 
производится согласно действующему Прейскуранту Исполнителя.   
Работы, входящие в стоимость купона: 
1. Выезд специалиста по городу, включая подъем к клиенту. Возможен выезд 
специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по действующему 
прайс-листу Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических 
повреждений; 
3. Бурение одного отверстия в наружной стене помещения (здания, до 0,5 м.) под 
соединительный комплект, связывающий внутренний и наружные блоки системы; 
4. Стандартный кронштейн и его монтаж(1 компл.), при условии возможности 
монтажа и подключения наружного блока без применения специальной техники; 
5. Монтаж наружного и внутреннего блоков; 
6. Прокладка трассы (до 3 м.); 
7. Подключение внутреннего блока к существующей точке электросети клиента 
(удаленность розетки до 1,5 м.); 
8. Герметизация наружного отверстия; 
9. Вакуумирование трассы кондиционера. 
10. Пуско-наладочные работы, проверка работоспособности. 
11. Проверка работоспособности; 
12. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
13. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
Расходные материалы, включенные в установку: 
Трасса до 3 метров: трубы медные; теплоизоляция; управляющий питающий 
межблочный кабель; лента армированная монтажная; короб декоративный 
пластиковый до 1м.; 
Кронштейн - 1компл.; 
Силовой кабель до 2м.; 
Короб декоративный пластиковый до 2м; 
Вилка "евростандарт" до 16 А. - 1шт.; 
Дюбель + анкер - 4шт.; 
Труба дренажная – до 3 м.; 
Изолента чёрная - 1м.; 
Пена монтажная – до 0,5 бал. 
В стоимость стандартного подключения не входит: 
Дополнительные высотные работы, связанные с вызовом альпиниста, автовышки и 
т.д.; штробление стен; удлинение имеющихся шнуров питания; перенос розеток. 
Если потребляемая мощность устанавливаемого прибора превышает допустимую 
мощность для внутриквартирных электрических сетей, исполнитель оставляет за 
собой право не производить подключение к электрическим сетям до получения 
клиентом разрешения энерго службы города или прокладки отдельной 
электросети необходимой для подключения кондиционера. Установка и запуск 
систем кондиционирования производится в соответствии с техническими 
требованиями по эксплуатации товара. Получение разрешений по установке 
кондиционера, а также согласование с местными органами самоуправления 
производится Клиентом самостоятельно. При необходимости доп. работ и 
использования доп. материалов, их стоимость согласовывается с покупателем на 
месте установки и оплачиваются им по действующему прайс-листу Исполнителя. 
Аппарат устанавливается с учётом обеспечения доступа со всех сторон для 
технического обслуживания и ремонта. В случае не выполнения указаний из 
Руководства по установке, затраты, для  обеспечения ремонта/обслуживания не 
будут предусмотрены гарантией и должны быть оплачены конечным 



 
 

пользователем.   О наличие расходных материалов в комплекте Вашей новой 
техники  можно уточнить в магазине и при необходимости приобрести. Установка и 
запуск систем кондиционирования производится в соответствии с техническими 
требованиями по эксплуатации товара.  



 
 

25 Установка 
холодильника 

Данный Купон предлагает Вам услугу по стандартной установке техники к уже 
имеющимся у Вас коммуникациям без их доработки. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города, в котором 
приобретена установка (для Москвы в пределах МКАД). Возможен выезд 
специалиста в радиусе 100 км от города (для Москвы в пределах 50 км от  МКАД), 
который оплачивается Клиентом по действующему прайс-листу Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Консультация по вопросам эксплуатации; 
4. Проверка исправности и готовности электросети к подключению; 
5. Установка на место дальнейшей эксплуатации (перемещение техники за 
пределы двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость 
установки); 
6. Выставление по уровню; 
7. Подключение к существующей точке электроснабжения, без доработки; 
8. Проверка работоспособности техники; 
9. Очистка рабочей зоны и уборка мусора  (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
10. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций.  
В стоимость подключения не входит: подключение холодильника к воде, 
доработка коммуникаций, перенавес дверей. 
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.    

26 Доработка 
перенавес 
дверей 
холодильника  

 Данный Купон предлагает Вам услугу по перенавешиванию дверей холодильника с 
электронным управлением (не более двух) в зависимости от Вашего желания. 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Перенавешивание дверей холодильника на левую или правую сторону в 
зависимости от технической возможности; 
2. Проверка работоспособности техники; 
3. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки. 
В стоимость услуги по перенавеске дверей холодильника не входит: Выезд 
специалиста, установка и подключение Холодильника. 
Если данная услуга приобретается отдельно от Пакета по стандартному 
подключению холодильника, стоимость выезда мастера оплачивается Клиентом на 
месте, по действующему прайс-листу Исполнителя. 
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.    

27 Доработка Smart 
функций 

 Работы входящие в стоимость Купона 
1. Подключение к роутеру по Wi-Fi; 
2. Настройка при необходимости: SMART функций на ТВ, Настройка ТВ каналов, 
Настройка Универсального Пульта ДУ  
3. Установка до пяти приложений из онлайн магазина (активация кодов при 
наличии); 
4. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций.  
В стоимость установки не входит: выезд мастера, подключение ТВ к роутеру с 
помощью кабеля. Данные работы возможны при дополнительной оплате услуг по 
прейскуранту Исполнителя. 
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя. 



 
 

28 Установка 
дополнительных 
устройств к ТВ 

Данный Купон предлагает подключение Вашего устройства (игровая 
консоль/BD/DVD плеер/ТВ приставка/мультимедиаплеер) к ТВ 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в пределах 100 км 
от города, который оплачивается отдельно по действующему Прейскуранту 
Исполнителя; 
2. Распаковка, внешний осмотр игровой консоли;   
3. Подключение одного из устройств к ТВ или проектору; 
4. Проверка работоспособности интернета при необходимости;  
5. Подключение устройства к существующей электрической сети и интернет WIFI 
(при их наличии) или к проводному соединению; 
6. Производится первое включение устройства, регистрация в системе (при 
наличии интернет соединения); 
7. Настройка устройства, коммутация дополнительного оборудования, входящего в 
комплект товара;   
8. При необходимости производится обновление прошивки (время обновления 
зависит от скорости интернета); 
9. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
10. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций.  
В стоимость установки не входит: аксессуары и материалы (сетевой фильтр, кабели, 
крепёжные элементы), настройка медиа серверов, скачивание демоверсий игр, 
объединение в сеть нескольких устройств. При необходимости доп. работ и 
использования доп. материалов, их стоимость согласовывается с покупателем на 
месте установки и оплачиваются им по действующему прайс-листу Исполнителя.    

29 Установка 
фильтра 
воды(3степени) 

Данная Услуга предлагает Вам Стандартное подключение фильтра воды, состоящей 
из 3 секционного блока (в случае если система включает в себя обратный осмос, 
нагрев, счётчик - доплата производится по прейскуранту СК) 
Работы,  входящие в стоимость Услуги: 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от города, 
который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Проверка готовности к подключению воды (дренажу или электросети при 
необходимости- счётчик, нагрев и т.д.); 
3. Распаковка и визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических 
повреждений; 
4.  Установка техники на место эксплуатации и выставление по уровню в разных 
плоскостях для корректной работы; 
5. Подсоединение к уже имеющимся коммуникациям воды (дренаж или 
электричество по необходимости) без их доработки; 
6.  Подключение к точкам воды (электроснабжения при необходимости) с учетом 
особенностей подключаемой техники и требований техники безопасности; 
7. Сверление отверстия в панелях под кран фильтра воды (если система не 
подразумевает общий смеситель или магистральный тип установки); 
8. Проверка герметичности всех соединений; 
9. Проверка работоспособности товара; 
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
11. Демонстрация работы новой техники и объяснение функций. 
В стоимость стандартного подключения не входит: удлинение трубок, шлангов, 
шнуров питания, отключение и демонтаж старой техники, встраивание техники в 
мебель, работы по изменению конфигурации шкафов или рабочих поверхностей; 
сверление отверстия под смеситель не производится в столешницах (мойках) из 
материала мрамор, керамогранит, стекло, камень.  



 
 

30 Выезд мастера 
по городу 

Работы,  входящие в стоимость Услуги: 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от города, 
который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
В стоимость выезда не входят:  
подготовительные работы, составление смет. 

31 Профилактика 
кондиционера 

Стандартное обслуживание сплит-системы, состоящей из одного наружного и 
одного внутреннего блока. В случае если это мульти сплит - доплата производится 
согласно действующему Прейскуранту Исполнителя за каждый дополнительный   
блок. 
Работы,  входящие в стоимость Услуги: 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от города, 
который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Осмотр оборудования и проверка подключения согласно техническим условиям 
установки и эксплуатации (надежность крепления блоков, проверка контактов 
электрических соединений);  
3. Чистка и мойка внешнего блока (в доступном месте); 
4. Частичная разборка внутреннего и внешнего блока (в доступном месте); 
5. Чистка многоразовых фильтров, сетки, крыльчатки внутреннего блока, 
дезинфекция; 
6. Чистка дренажной системы, проверка её работы; 
7. Проверка рабочего давления в системе прохождения хладагента (в случае 
необходимости  возможна дозаправка, оплата производится по прейскуранту СЦ в 
соответствии с мощностью и системой мульти); 
8. Проверка работы  системы кондиционирования на охлаждение и обогрев (при 
наличии функции обогрева). 
В стоимость стандартного обслуживания не входит: 
Применение дополнительного оборудования и дополнительных работ связанных с 
вызовом альпиниста, автовышки и т.д.; штробление/вскрытие стен; удлинение 
шнуров питания; перенос розеток; работы по изменению конфигурации  рабочих 
поверхностей. 
Установка и запуск систем кондиционирования производится в соответствии с 
техническими требованиями по эксплуатации товара.  



 
 

32 Установка ТВ до 
41" 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение Вашего телевизора, то 
есть установку телевизора на тумбу, стойку, подставку и его настройку. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
административной границы города, который оплачивается по действующему 
Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Установка телевизора на подставку из комплекта; 
4. Проверка работоспособности; 
5. Подключение телевизора к эфирной антенне; 
6. Настройка телевизионных каналов. Сортировка до 10 каналов; 
7. Подключение к роутеру по Wi-Fi (при возможности); 
8. Настройка SMART функций на ТВ; 
9. Подключение и настройка к телевизору до трёх источников аудио-видео сигнала;  
10. Организация кабелей стяжками; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартной установки не входит: работа по сборке мебели или 
изменению её конфигурации; установка напольной подставки; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, кабели, крепёжные элементы); настройка аудио-видео 
или другого оборудования.  

33 Установка ТВ от 
42" до 64" 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение Вашего телевизора, то 
есть установку телевизора на тумбу, стойку, подставку и его настройку. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
административной границы города, который оплачивается по действующему 
Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Установка телевизора на подставку из комплекта; 
4. Проверка работоспособности; 
5. Подключение телевизора к эфирной антенне; 
6. Настройка телевизионных каналов. Сортировка до 10 каналов; 
7. Подключение к роутеру по Wi-Fi; 
8 Настройка SMART функций на ТВ; 
9. Подключение и настройка к телевизору до трёх источников аудио-видео сигнала;  
10. Организация кабелей стяжками; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартной установки не входит: работа по сборке мебели или 
изменению её конфигурации; установка напольной подставки; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, кабели, крепёжные элементы); настройка аудио-видео 
или другого оборудования.  



 
 

34 Установка ТВ от 
65" 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение Вашего телевизора, то 
есть установку телевизора на тумбу, стойку, подставку и его настройку. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
административной границы города, который оплачивается по действующему 
Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Установка телевизора на подставку из комплекта; 
4. Проверка работоспособности; 
5. Подключение телевизора к эфирной антенне; 
6. Настройка телевизионных каналов. Сортировка до 10 каналов; 
7. Подключение к роутеру по Wi-Fi; 
8 Настройка SMART функций на ТВ; 
9. Подключение и настройка к телевизору до трёх источников аудио-видео сигнала;  
10. Организация кабелей стяжками; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартной установки не входит: работа по сборке мебели или 
изменению её конфигурации; установка напольной подставки; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, кабели, крепёжные элементы); настройка аудио-видео 
или другого оборудования.  

35 Подвес ТВ до 41" Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение Вашего телевизора, то 
есть навеску на стену (на не моторизированный подвес) и его настройку. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
административной границы города, который оплачивается по действующему 
Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Монтаж подвеса на стену (на высоту до 2 метров по центру экрана телевизора) и 
крепление телевизора к подвесу; 
4. Проверка работоспособности; 
5. Подключение телевизора к эфирной антенне; 
6. Настройка телевизионных каналов. Сортировка до 10 каналов; 
7. Подключение к роутеру по Wi-Fi (при возможности);  
8. Настройка SMART функций на ТВ; 
9. Подключение и настройка к телевизору до трёх источников аудио-видео сигнала;  
10. Организация кабелей стяжками; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартной установки не входит: работа по сборке мебели или 
изменению ее конфигурации; установка напольной подставки; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, подвесы, кабели, крепежные элементы); настройка 
аудио-видео или другого оборудования. 



 
 

36 Подвес ТВ от 42"-
64" 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение Вашего телевизора, то 
есть навеску на стену (на не моторизированный подвес) и его настройку. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
административной границы города, который оплачивается по действующему 
Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Монтаж подвеса на стену (на высоту до 2 метров по центру экрана телевизора) и 
крепление телевизора к подвесу; 
4. Проверка работоспособности; 
5. Подключение телевизора к эфирной антенне; 
6. Настройка телевизионных каналов. Сортировка до 10 каналов; 
7. Подключение к роутеру по Wi-Fi (при возможности);  
8. Настройка SMART функций на ТВ; 
9. Подключение и настройка к телевизору до трёх источников аудио-видео сигнала;  
10. Организация кабелей стяжками; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартной установки не входит: работа по сборке мебели или 
изменению ее конфигурации; установка напольной подставки; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, подвесы, кабели, крепежные элементы); настройка 
аудио-видео или другого оборудования. 

37 Подвес ТВ от 65" Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение Вашего телевизора, то 
есть навеску на стену (на не моторизированный подвес) и его настройку. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
административной границы города, который оплачивается по действующему 
Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Монтаж подвеса на стену (на высоту до 2 метров по центру экрана телевизора) и 
крепление телевизора к подвесу; 
4. Проверка работоспособности; 
5. Подключение телевизора к эфирной антенне; 
6. Настройка телевизионных каналов. Сортировка до 10 каналов; 
7. Подключение к роутеру по Wi-Fi (при возможности);  
8. Настройка SMART функций на ТВ; 
9. Подключение и настройка к телевизору до трёх источников аудио-видео сигнала;  
10. Организация кабелей стяжками; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартной установки не входит: работа по сборке мебели или 
изменению ее конфигурации; установка напольной подставки; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, подвесы, кабели, крепежные элементы); настройка 
аудио-видео или другого оборудования. 



 
 

38 Установка/подве
с ТВ VIP свыше 
65"  

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение Вашего телевизора, то 
есть навеску на стену (на не моторизированный подвес) или установку на стойку, 
тумбу и его настройку . Услуга доступна к ТВ стоимостью свыше 300 000 рублей. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
административной границы города, который оплачивается по действующему 
Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Монтаж подвеса на стену (на высоту до 2 метров по центру экрана телевизора) и 
крепление телевизора к подвесу/установка ТВ на стойку/тумбу; 
4. Проверка работоспособности; 
5. Подключение телевизора к эфирной антенне; 
6. Настройка телевизионных каналов. Сортировка до 10 каналов; 
7. Подключение к роутеру по Wi-Fi (при возможности);  
8. Настройка SMART функций на ТВ; 
9. Подключение и настройка к телевизору до трёх источников аудио-видео сигнала;  
10. Организация кабелей стяжками; 
11. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
12. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартной установки не входит: работа по сборке мебели или 
изменению ее конфигурации; установка напольной подставки; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, подвесы, кабели, крепежные элементы); настройка 
аудио-видео или другого оборудования. 

39 Установка 
цифрового 
телевидения 

 Данная Услуга предлагает Вам установку и настройку CAM- модуля или приставку 
цифрового телевидения (DVB-T2), или спутниковый ресивер в Ваш ТВ.  
Работы и материалы, входящие в стоимость услуги: 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города. Возможен 
выезд специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по 
действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Установка устройства; 
4. Подключение устройства к ТВ; 
5. Проверка работоспособности; 
6. Настройка телевизионных каналов в автоматическом режиме; 
7. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
8. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость установки не входит: выезд мастера; работы по настройке спутниковых 
антенн и сортировке каналов (оплачивается по прейскуранту СЦ) работы по 
согласованию совместимости оборудования с провайдером услуг, настройка 
аудио-видео или другого оборудования его отключение.  



 
 

40 Установка 
вытяжки 
островной 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение островной вытяжки, то 
есть подключение производится к подготовленной точке электроснабжения, без 
монтажа воздухоотводов. При необходимости доп.работ и использования 
доп.материалов, стоимость согласовывается с Клиентом на месте. 
Работы, входящие в стоимость услуги: 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города. Возможен 
выезд специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по 
действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Проверка исправности и готовности подключения к электросети; 
4. Перфорация потолка (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций 
глубиной до 10 см, диаметром до 4 см; 
5. Подвес вытяжки; 
6. Подключение к воздухоотводу при его наличии; 
7. Подключение к существующей точке электроснабжения, без доработки; 
8. Проверка работоспособности вытяжки; 
9. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
10.  Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость подключения не входит: выравнивание потолков, стоимость 
воздуховода и его прокладка в режиме отвода; вырез под воздуховод. При 
необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте уст.и оплачиваются им по действ.прайс-
листу Исполнителя.    

41 Демонтаж 
встраиваемой 
техники 

Данная Услуга предлагает Вам стандартный демонтаж встраиваемой техники. 
 Работы, входящие в стоимость Услуги: 
1. Осмотр оборудования и проверка её работоспособности, с составлением Акта 
осмотра; 
2. Снятие фасада с фронтальной части (при необходимости) без сохранения 
товарного вида; 
3. Отключение техники; 
4. Демонтаж техники; 
5. Демонтаж или изоляция электрического кабеля (при необходимости); 
6. Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после демонтажа. 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
    Выезд специалиста, приобретается отдельно или совместно с основным пакетом 
услуг, включающим выезд.  Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
утилизация техники и ее перемещение; удаление следов (клея, герметика, 
уплотнителя) предыдущей установки, доработка мебели.  



 
 

42 Демонтаж 
крупно-бытовой 
техники 

Данная Услуга предлагает Вам стандартный демонтаж бытовой техники.  
 Работы, входящие в стоимость Услуги: 
1. Осмотр оборудования и проверка её работоспособности, с составлением Акта 
осмотра; 
2. Отключение, демонтаж техники; 
3. Демонтаж или изоляция электрического кабеля (при необходимости); 
4. Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после демонтажа. 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
    Выезд специалиста, приобретается отдельно или совместно с основным пакетом 
услуг, включающим выезд.  Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
утилизация техники и ее перемещение; удаление следов (клея, герметика, 
уплотнителя) предыдущей установки, доработка мебели.   

43 Демонтаж ТВ до 
54"/AV устройств 

Данная Услуга предлагает Вам стандартный демонтаж ТВ до 54”  
 Работы, входящие в стоимость Услуги: 
1. Осмотр оборудования и проверка её работоспособности, с составлением Акта 
осмотра; 
2. Отключение, демонтаж техники (с высоты до 2 метров) с кронштейна; 
3. Демонтаж подвеса (с высоты до 2 метров) при необходимости; 
4. Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после демонтажа. 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
    Выезд специалиста, оплачивается отдельно или совместно с основным пакетом 
услуг, включающим выезд.  Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
удаление следов предыдущей установки; утилизация техники и ее перемещение; 
доработка мебели.  

44 Демонтаж ТВ от 
55" 

Данная Услуга предлагает Вам стандартный демонтаж ТВ от 55”  
 Работы, входящие в стоимость Услуги: 
1. Осмотр оборудования и проверка её работоспособности, с составлением Акта 
осмотра; 
2. Отключение, демонтаж техники (с высоты до 2 метров) с кронштейна; 
3. Демонтаж подвеса (с высоты до 2 метров) при необходимости; 
4. Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после демонтажа. 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
Выезд специалиста, оплачивается отдельно или совместно с основным пакетом 
услуг, включающим выезд.  Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
утилизация техники и ее перемещение; удаление следов предыдущей установки, 
доработка мебели.  



 
 

45 Профилактика 
стиральной или 
посудомоечной 
машины 

 Данная услуга предлагает Вам стандартное обслуживание 
стиральной/посудомоечной машины соло со сроком эксплуатации не более 3 лет. 
Работы, входящие в стоимость Услуги:  
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города в котором 
приобретена установка. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от города, 
который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Осмотр оборудования и проверка подключения согласно техническим условиям 
установки и эксплуатации с составлением Акта осмотра;  
3. Осмотр и проверка точек электроводоснабжения, слива; 
4. Профилактика вводного фильтра тонкой очистки; 
5. Профилактика улавливателя стиральной машины; 
6. Профилактика дозатора; 
7. Цикл очистки машины от накипи химией (без снятия ТЭНа); 
8. Профилактика сифона, в случае слива через него; 
9. Профилактика многоразовых сетчатых фильтров (для ПММ); 
10.  Профилактика лопастей (крыльчатки и коромысла) (для ПММ); 
11.  Профилактика уплотнителей; 
12.  Профилактика мёртвой зоны камеры (для ПММ); 
13. Диагностика и выставление техники по уровню; 
14. Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после работы; 
15. Демонстрация работы стиральной машины.  
В стоимость стандартной профилактики не входит: 
 Дополнительные работы, связанные с заменой одноразовых, многоразовых 
фильтров, манжет, прокладок, шлангов, ремонт внутренних узлов машины. 
Выявление неисправности.   

46 Установка 
сушильной 
машины 

 Данная услуга предлагает Вам стандартный монтаж Сушильной машины 
производится к имеющимся точкам коммуникации электроснабжения и слива (при 
наличии). 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2. Распаковка и визуальная проверка техники; 
3. Проверка исправности и готовности подключения к электросети; 
4. Проверка исправности и готовности подключения к сливу (при наличии); 
5. Установка техникик на дальнейшее место эксплуатации (перемещение техники 
за пределы двух смежных помещений без условий этажности не входит в 
стоимость установки); 
6. Выставление изделия по уровню; 
7. Подключение прибора к точкам электроснабжения и слива; 
8. Выставление изделия по уровню; 
9. Проверка работоспособности техники; 
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
11. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
Доработка мебели, доработка электроснабжения, слива. Установка сушильной 
машины на подиумы, стиральные машины, установочные комплекты (при 
необходимости данные работы оплачиваются дополнительно по прейскуранту СЦ). 
Перемещение техники более чем 2 смежных помещений. При необходимости доп. 
работ и использования доп. материалов, их стоимость согласовывается с 
покупателем на месте уст.и оплачиваются им по действ.прайс-листу Исполнителя.    



 
 

47 Установка 
стиральной и 
сушильной 
машины 
вертикально/СМ
А на 2 барабана 

 Данная услуга предлагает Вам стандартный монтаж Стиральной и Сушильной 
машины вертикально, либо стиральной машины с двумя барабанами, 
производится к имеющимся точкам коммуникации электроснабжения,слива, 
водоснабжения (при наличии). 
Работы, входящие в стоимость Купона: 
1. Выезд двух специалистов по городу, включая подъем к клиенту. Возможен выезд 
специалистов в радиусе 100 км от города, который оплачивается по действующему 
прайс-листу Исполнителя; 
2. Проверка готовности к подключению водо, электросети и сливу;  
3. Снятие транспортных креплений; 
4. Установка стиральной машины на место эксплуатации (перемещение техники за 
пределы двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость 
установки) и выставление по уровню в разных плоскостях для исключения 
вибрации; 
5. Подключение к точкам водо- и электроснабжения с учетом особенностей 
подключаемой техники и требований техники безопасности; 
6. Подключение стационарного слива, при необходимости установка манжеты или 
червячного хомута; 
7. Установка соединительного элемента на стиральную машину для сушильной 
машины (приобретается отдельно); 
8. Установка техники вертикально (если такая возможность предусмотрена 
производителем); 
9. Подключение к точкам электроснабжения и сливу (при наличии, установка 
дополнительной электророзетки и организация совместного слива  в систему 
производится отдельно за дополнительную плату); 
10. Проверка герметичности всех соединений; 
11. Проверка работоспособности товара; 
12. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
13. Демонстрация работы новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
Доработка мебели, доработка электроснабжения, слива, подвод воды. 
Перемещение техники более чем 2 смежных помещений. Установка точек 
электроснабжения, доработка слива для сушильной и стиральной машины. 
Выравнивание пола и удлинение шнуров питания, отключение и демонтаж старой 
техники, встраивание техники в мебель, работы по изменению конфигурации 
шкафов или рабочих поверхностей. При необходимости доп. работ и 
использования доп. материалов, их стоимость согласовывается с покупателем на 
месте уст.и оплачиваются им по действ.прайс-листу Исполнителя.    



 
 

48 Hi-fi 5:1 Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  Вашего Hi-Fi комплекта, с 
установкой/навесом (по необходимотсти) акустических систем. Подключение 
производится с использованием аксессуаров, входящих в комплект поставки или 
приобретенных дополнительно. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
 1. Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в пределах 100 км 
от города, который оплачивается отдельно по действующему Прейскуранту 
Исполнителя; 
 2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
 3. Подключение техники; 
 4. Подключение к устройству до 3 компонентов; 
 5. Прокладка кабеля открытым способом до 10 метров; 
 6. Установка/подвес комплекта акустических систем (до 5 единиц); 
 7. Установка сабвуфера; 
 8. Проверка работоспособности; 
 9. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
10. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
В стоимость стандартной установки не входит: работа по сборке мебели или 
изменению её конфигурации; работа по маскировке кабелей; аксессуары и 
материалы (сетевой фильтр, тройники, переходники, подвесы, кабели, крепежные 
элементы); настройка другого оборудования не входящего в комплект кинотеатра. 
О наличии расходных материалов в комплекте Вашего домашнего кинотеатра 
можно уточнить в магазине и при необходимости приобрести. При необходимости 
доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость согласовывается с 
покупателем на месте установки и оплачиваются им по действующему прайс-листу 
Исполнителя.   На внутренние изменяемые настройки системы гарантия 14 дней с 
момента установки.  

49 Подвес 
кронштейна СВЧ 

 Данный Купон предлагает Вам стандартное крепление кронштейна для СВЧ на 
стену. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
1.  Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 100 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
2.  Распаковка и визуальная проверка оборудования на совместимость с СВЧ; 
3.  Осмотр места крепления, определение возможности установки, подготовка к 
монтажу; 
4.  Сборка и монтаж подвеса на стену (кирпич, бетон); 
5.  Установка СВЧ на кронштейн; 
6. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функций. 
7. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки. 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: кронштейн, укрепление стен, 
работа по сборке/разборке мебели или изменению ее конфигурации. Возможность 
работ по сверлению не стандартных покрытий (плитка, панели и др.) 
рассматриваются отдельно и оплачиваются по прейскуранту СЦ. Удлинение 
электроснабжения, перенос розеток, замена кабелей, вилок оборудования.   



 
 

50 Установка 
газовой плиты  

 Данная Услуга  предлагает Вам стандартное подключение газ. плиты, то есть 
подключение производится на установленные выводы внутриквартирных 
коммуникаций, розетки, газопровода (с доработкой газ. коммуникаций после 
крана). 
Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги: 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города.  Возможен 
выезд специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по 
действующему Прейскуранту Исполнителя.  
2. Отключение и демонтаж старой плиты (в том числе с разборкой жесткой 
подводки); 
3. Распаковка и визуальная проверка техники на предмет отсутствия механических 
повреждений;  
4. Проверка готовности и подключение к имеющейся у Вас электрической и 
газовым линиям;  
5. Доработка газовой магистрали (после газового крана) для подключения газовой 
плиты (используемые материалы: подводка сильфонная  для газа, вставка 
диэлектрическая); 
6. Установка вилки (используемый материал вилка евростандарт до 16А); 
7. Установка плиты на место дальнейшей эксплуатации (перемещение техники за 
пределы двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость 
установки), согласно рекомендациям производителя и требованиям, 
обеспечивающим безопасное использование;  
8. Выравнивание плиты по уровню в разных плоскостях;  
9. Регулировка минимального пламени; 
10. Проверка отсутствия утечек (герметичность подключения); 
11. Проверка работоспособности;  
12. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
13. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функции. 
В стоимость Услуги не входит: выравнивание пола и удлинение шнуров питания, 
встраивание техники в мебель, работы по изменению конфигурации шкафов или 
рабочих поверхностей. При необходимости доп. работ и использования доп. 
материалов, их стоимость согласовывается с покупателем на месте установки и 
оплачиваются им по действующему прайс-листу Исполнителя.    



 
 

51 Установка 
встраиваемой 
газовой панели 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  встраиваемой газовой 
панели,  то есть подключение производится,  к уже имеющимся у Вас газовой 
магистрали, силовым линиям и розеткам. 
Работы,  входящие в стоимость Услуги 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города.  Возможен 
выезд специалиста в радиусе 100 км от города, который оплачивается по 
действующему Прейскуранту Исполнителя. 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас газовой магистрали и 
силовой линии; 
4. Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций; 
5. Установка вилки (используемый материал вилка евростандарт до 16А);  
6. Доработка газовой магистрали (после газового крана) для подключения газовой 
плиты (используемые материалы: подводка сильфонная  для газа, вставка 
диэлектрическая); 
7. Проверка всех соединений и контактов (в том числе проверка герметичности 
всех соединений); 
8. Установка техники в мебель, на подготовленное место (перемещение техники за 
пределы двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость 
установки) и выравнивание по уровню; 
9. Проверка работоспособности; 
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
11. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функции. 
Материалы, входящие в стоимость Услуги: Подводка сильфонная для газа; вставка 
диэлектрическая; вилка. 
В стоимость Услуги не входит: перенос розеток, работы по изменению рабочих 
поверхностей, вырез отверстия под технику, обработка спила герметиком. 
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.   



 
 

52 Установка 
газового шкафа 

Данная Услуга предлагает Вам стандартное подключение  встраиваемой газовой 
духовки,  то есть подключение производится,  к уже имеющимся у Вас газовой 
магистрали, силовым линиям и розеткам. 
Работы,  входящие в стоимость Услуги 
1. Выезд специалиста в пределах административной границы города.  Возможен 
выезд специалиста в радиусе 50 км от города, который оплачивается по 
действующему Прейскуранту Исполнителя. 
2. Распаковка и визуальный осмотр техники; 
3. Проверка готовности к подключению имеющейся у Вас газовой магистрали и 
силовой линии; 
4. Перфорация стен (мебельных перегородок) для прокладки коммуникаций; 
5. Установка вилки (используемый материал вилка евростандарт до 16А);  
6. Доработка газовой магистрали (после газового крана) для подключения газовой 
плиты (используемые материалы: подводка сильфонная  для газа, вставка 
диэлектрическая);  
7. Проверка всех соединений и контактов (в том числе проверка герметичности 
всех соединений); 
8. Установка техники в мебель, на подготовленное место (перемещение техники за 
пределы двух смежных помещений без условий этажности не входит в стоимость 
установки) и выравнивание по уровню; 
9. Проверка работоспособности; 
10. Очистка рабочей зоны и уборка мусора (за исключением упаковки товара), 
оставшегося после установки; 
11. Демонстрация работы Вашей новой техники и объяснение основных функции. 
Материалы, входящие в стоимость Услуги: Подводка сильфонная для газа; вставка 
диэлектрическая; вилка. 
В стоимость Услуги не входит: перенос розеток, работы по изменению рабочих 
поверхностей. При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их 
стоимость согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им 
по действующему прайс-листу Исполнителя.   

53 Демонтаж 
кондиционера 

 Данная услуга прелагает Вам демонтаж сплит-системы, состоящей из одного 
наружного и одного внутреннего блока с длиной фреоновой трассы не более 3 
метров (в случае если это мульти сплит система или длина трассы превышает 3 
метра, доплата производится согласно действующему Прейскуранту за каждый 
отдельный внутренний блок и метр трассы) 
Работы,  входящие в стоимость Услуги: 
1. Осмотр оборудования и проверка его работоспособности;  
2. Демонтаж кронштейнов, при необходимости (в доступном месте); 
3. Демонтаж пластикового короба 1 метр (при необходимости); 
4. Демонтаж  системы (блоков и трассы, проложенной открытым способом). 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
Применение дополнительного оборудования и дополнительных работ связанных с 
вызовом альпиниста, автовышки и т.д.; штробление/вскрытие стен; герметизация 
межпанельных отверстий. 
Демонтаж производится в соответствии с техническими требованиями по 
эксплуатации товара. 
Работы связанные с демонтажом системы, не вошедшие в  данное описание, 
оплачиваются отдельно по прейскуранту СК.   
При необходимости доп. работ и использования доп. материалов, их стоимость 
согласовывается с покупателем на месте установки и оплачиваются им по 
действующему прайс-листу Исполнителя.   



 
 

54 Установка умный 
дом центр 
управления/кам
ера 

Данный купон предлагает Вам  установку , подключение и настройку центра 
уаправления либо ip идеокамеры. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
• Распаковка и визуальный осмотр техники  
• Установка устройства ( крепление на стену,мебель, стекло и др. поверхности при 
необходимости и технической возможности) 
• Подключение техники к готовым точкам коммуникации  ( питание, сеть интернет 
RJ45 или WIFI) 
• Подключение техники к дополнительным устройствам. 
• Настройка приложения на смартфоне Android / IOS ( при наличии технической 
возможности и  рекомендованных приложений) 
• Демонстрация  онлайн работы Вашей системы . 
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки; 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
Выезд специалиста по городу. Прокладка сетей электропитания, интернет 
сетей.Настройка аккаунтов, компьютеров, планшетов, смартфонов для просмотра 
архивов записи.   
Установка дополнительного програмного обспечения для редактирования 
видеоматериала ( производится по прейскуранту сервисного центра за 
дополнительную плату) 

55 Доработка 
умный дом 
дополнительное 
устройство 

Данный купон предлагает Вам  установку , подключение и настройку 
дополнительного устройства - 1 шт. ( датчики, сирены, пульты и т.д). 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
• Распаковка и визуальный осмотр техники  
• Установка устройства ( крепление на стену,мебель, стекло и др. поверхности при 
необходимости и технической возможности) 
• Настройка приложения на смартфоне Android / IOS ( при наличии технической 
возможности и  рекомендованных приложений) 
• Подключение, настройка устройства к центру / видеокамере  ( при 
необходимости и тех. возможности) 
• Демонстрация  онлайн работы Вашей системы . 
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки; 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
Выезд специалиста по городу.Настройка IP камер. Прокладка сетей 
электропитания, интернет сетей.Настройка аккаунтов, компьютеров, планшетов, 
смартфонов для просмотра архивов записи.   
Установка дополнительного програмного обспечения для редактирования 
видеоматериала ( производится по прейскуранту сервисного центра за 
дополнительную плату) 



 
 

56 Установка умный 
дом комплект 
Лайт 

Данный купон предлагает Вам  установку , подключение и настройку: центра 
управления умным домом 1 шт., 1 шт. датчик на открывание, 1 шт. датчик на 
объём, 1шт. пульт управления. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
• Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
• Распаковка и визуальный осмотр техники  
• Установка центра и устройств ( крепление на стену, при необходимости и 
технической возможности) 
• Подключение центра к готовым точкам коммуникации  ( питание, сеть интернет 
RJ45 или WIFI) 
• Подключение центра к дополнительным устройствам. 
• Настройка приложения на смартфоне Android / IOS ( при наличии технической 
возможности и  рекомендованных приложений) 
• Настройка центра на облачное хранилище ( при наличии функции, аккаунта) 
• Демонстрация  онлайн работы Вашего центра совместно с устройствами . 
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки; 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
 Прокладка сетей электропитания, интернет сетей. Настройка аккаунтов, 
компьютеров, планшетов, смартфонов для просмотра архивов записи. 
Установка дополнительного програмного обспечения для редактирования 
видеоматериала ( производится по прейскуранту сервисного центра за 
дополнительную плату) 

57 Установка умный 
дом комплект 
Стандарт 

Данный купон предлагает Вам  установку , подключение и настройку: центра 
управления умным домом 1 шт.,  датчик на открывание 1 шт., датчика на объём 2 
шт., камера - 1 шт., пульт управления - 1 шт. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
• Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
• Распаковка и визуальный осмотр техники  
• Установка центра и устройств ( крепление на стену, при необходимости и 
технической возможности) 
• Подключение центра к готовым точкам коммуникации  ( питание, сеть интернет 
RJ45 или WIFI) 
• Подключение центра к дополнительным устройствам. 
• Настройка приложения на смартфоне Android / IOS ( при наличии технической 
возможности и  рекомендованных приложений) 
• Настройка центра на облачное хранилище ( при наличии функции, аккаунта) 
• Демонстрация  онлайн работы Вашего центра совместно с устройствами . 
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки; 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
 Прокладка сетей электропитания, интернет сетей.Настройка аккаунтов, 
компьютеров, планшетов, смартфонов для просмотра архивов записи. 
Установка дополнительного програмного обспечения для редактирования 
видеоматериала ( производится по прейскуранту сервисного центра за 
дополнительную плату) 



 
 

58 Установка умный 
дом комплект 
Оптима  

Данный купон предлагает Вам  установку , подключение и настройку: центра 
управления умным домом 1 шт,датчик на открывание 1 шт, датчик на объём 3 шт, 
камера -2шт.,  сирена- 1шт., пульт управления -1 шт. 
Работы и материалы, входящие в стоимость Купона: 
• Выезд специалиста по городу. Возможен выезд специалиста в радиусе 50 км от 
города, который оплачивается по действующему Прейскуранту Исполнителя; 
• Распаковка и визуальный осмотр техники  
• Установка центра и устройств ( крепление на стену, при необходимости и 
технической возможности) 
• Подключение центра к готовым точкам коммуникации  ( питание, сеть интернет 
RJ45 или WIFI) 
• Подключение центра к дополнительным устройствам. 
• Настройка приложения на смартфоне Android / IOS ( при наличии технической 
возможности и  рекомендованных приложений) 
• Настройка центра на облачное хранилище ( при наличии функции, аккаунта) 
• Демонстрация  онлайн работы Вашего центра совместно с устройствами . 
• Очистка рабочей зоны и уборка мусора, оставшегося после установки; 
В стоимость стандартного демонтажа не входит: 
 Прокладка сетей электропитания, интернет сетей.Настройка аккаунтов, 
компьютеров, планшетов, смартфонов для просмотра архивов записи. 
Установка дополнительного програмного обспечения для редактирования 
видеоматериала ( производится по прейскуранту сервисного центра за 
дополнительную плату) 

59 ЦП пакет Настр. 
Роутера (выезд) 

Данная услуга включает в себя подключение роутера к Компьютеру (ноутбуку, 
моноблоку, системному блоку) и настройку его параметров, а так же установку 
необходимого программного обеспечения, идущего в комплекте с Вашим 
роутером 
  Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги: 
• Выезд специалиста в пределах административной границы города. Возможен 
выезд специалиста в радиусе 50 км от города, который оплачивается по 
действующему Прейскуранту Исполнителя; 
• Распаковка и визуальный осмотр техники; 
• Проверка работоспособности устройства; 
• Настройка роутера под существующее интернет соединение 
(проводное/беспроводное), используя настройки, выданные провайдером, а так 
же программное обеспечение входящее в комплект к роутеру, или иное 
лицензионное программное обеспечение, привезённое с собой специалистом; 
• Настройка безопасности WI-FI канала; 
• Подключение к роутеру до 2-ух устройств, с ним совместимых(например, 
компьютер, ноутбук, планшетный компьютер, коммуникатор, игровая приставка и 
многие другие); 
• Демонстрация работы. 
 В стоимость настройки и установки не входят  
• аксессуары и материалы (сетевой фильтр, кабели, крепежные элементы, компакт 
диски). 
Для полноценного оказания услуги необходимо наличие интернета.  При 
необходимости осуществления дополнительных работ и использования 
дополнительных материалов, их стоимость согласовывается на месте, согласно 
действующему прайс-листу, который Вам предоставит сотрудник службы 
Исполнителя. 
       



 
 

60 ЦП пакет Подкл. 
Периф. (выезд) 

  Данная услуга включает в себя подключение периферийного устройства и 
настройку параметров Компьютера (ноутбука, моноблока, системного блока). 
 Работы и материалы, входящие в стоимость услуги: 
• Выезд специалиста в пределах административной границы города. Возможен 
выезд специалиста в радиусе 50 км от города, который оплачивается по 
действующему Прейскуранту Исполнителя; 
• Распаковка и визуальный осмотр техники; 
• Проверка работоспособности 1-го устройства; 
• Установка 1-го устройства на подготовленное клиентом место; 
• Подключение устройства и его настройка, согласно инструкции производителя; 
• Демонстрация работы. 
Примеры устройств: МФУ, Принтер, Сканер, Копир, Внешний CD/DVD/BD привод, 
WEB-Камера, Игровые манипуляторы, Мобильный телефон, Коммуникатор, 
Фото/Видео камера. 
      В стоимость настройки и установки не входят аксессуары и материалы (сетевой 
фильтр, кабели, крепежные элементы, компакт диски).  Для полноценного 
оказания услуги может потребоваться доступ к интернету. 
При необходимости осуществления дополнительных работ и использования 
дополнительных материалов, их стоимость согласовывается на месте, согласно 
действующему прайс-листу, который Вам предоставит сотрудник службы 
Исполнителя.  

61 ЦП пакет Настр.и  
Опт. (выезд) 

     Данная услуга включает в себя настройку параметров Компьютера (ноутбука, 
моноблока, системного блока) и установку необходимого программного 
обеспечения для безопасной, удобной и быстрой работы Компьютера 
  Работы и материалы, входящие в стоимость Услуги: 
• Выезд специалиста в пределах административной границы города. Возможен 
выезд специалиста в радиусе 50 км от города, который оплачивается по 
действующему Прейскуранту Исполнителя; 
• Распаковка и визуальный осмотр техники; 
• Проверка работоспособности устройства; 
• Настройка Bios, параметров встроенной защиты системы, визуальных параметров 
интерфейса; 
• Создание дополнительного раздела жесткого диска, дополнительной учетной 
записи, пароля на доступ к личным данным; 
•Установка и настройка программ для планового обслуживания, для комфортной 
работы в социальной сети; 
• Установка параметров автозагрузки приложений и дополнительных виджетов 
(для ОС Windows 7); 
• Отключение и настройка фоновых служб операционной системы, рекламы; 
• Повышение конфиденциальности пользования интернетом; 
• Демонстрации работы и базовый инструктаж. 
      В стоимость настройки и установки не входят аксессуары и материалы (сетевой 
фильтр, кабели, крепежные элементы, компакт диски).  
      При установке используются бесплатные версии программ, в случае, установки 
платной версии, Лицензия оплачивается отдельно (диск предоставляется 
Клиентом) 
      Для полноценного оказания услуги может потребоваться доступ к интернету. 
       



 
 

62 ЦП пакет 
Установка ОС 
(выезд) 

Данная услуга включает в себя настройку параметров Компьютера (ноутбука, 
моноблока, системного блока), установку Операционной Системы и необходимого 
программного обеспечения для безопасной, удобной и быстрой работы 
Компьютера. 
   Работы и материалы, входящие в стоимость услуги: 
• Выезд специалиста в пределах административной границы города. Возможен 
выезд специалиста в радиусе 50 км от города, который оплачивается по 
действующему Прейскуранту Исполнителя; 
• Распаковка и визуальный осмотр техники; 
• Проверка работоспособности устройства; 
• Настройка Bios; 
• Форматирование и программное разбиение HDD на разделы; 
• Установка операционной системы с дистрибутива Клиента; 
• Установка последних обновлений операционной системы; 
• Установка полного набора драйверов устройств; 
• Демонстрация работы. 
      В стоимость настройки и установки не входят аксессуары и материалы (сетевой 
фильтр, кабели, крепежные элементы, компакт диски).  
      Используются бесплатные версии программ, в случае, установки платной 
версии, Лицензия оплачивается отдельно (диск предоставляется Клиентом). 
      Для полноценного оказания услуги может потребоваться доступ к интернету. 
      При необходимости осуществления дополнительных работ и использования 
дополнительных материалов, их стоимость согласовывается на месте, согласно 
действующему прайс-листу, который Вам предоставит сотрудник службы 
Исполнителя. 
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Приложение № 2  

К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ  
(предложению о заключении Договора на оказание комплексных бытовых услуг) 

 

Основные услуги 

№ 
П/п 

Наименование услуги Категория оборудования 

1 
Установка/подвес домашнего кинотеатра 
в 1 коробке/саундбара ТВ 

2 
Установка спутниковой тарелки на 2 
ресивера ТВ 

3 
Установка спутниковой тарелки на 1 
ресивер ТВ 

4 Доработка Smart функций ТВ 
5 Установка дополнительных устройств к ТВ ТВ 
6 Установка ТВ до 41" ТВ 
7 Установка ТВ от 42" до 64" ТВ 
8 Установка ТВ от 65" ТВ 
9 Подвес ТВ до 41" ТВ 

10 Подвес ТВ от 42"-64" ТВ 
11 Подвес ТВ от 65" ТВ 
12 Установка/подвес ТВ VIP свыше 65"  ТВ 
13 Установка цифрового телевидения ТВ 
14 Демонтаж ТВ до 54"/AV устройств ТВ 
15 Демонтаж ТВ от 55" ТВ 
16 Установка Hi-fi до 5:1 ТВ 
17 ЦП пакет Настр. Роутера (выезд) ПК 
18 ЦП пакет Подкл. Периф. (выезд) ПК 
19 ЦП пакет Настр.и  Опт. (выезд) ПК 
20 ЦП пакет Установка ОС (выезд) ПК 

21 
Установка кондиционеров 7000-9000 со 
штраблением (Москва 3м, Краснодар 1,5) Климат 

22 
Установка кондиционеров 12000-18000 со 
штраблением (Москва 3м, Краснодар 1,5) Климат 

23 
Установка кондиционеров 24 000 со 
штраблением(Москва 3м, Краснодар 1,5) Климат 

24 
Установка кондиционера 7000-9000 
(Москва 3м, Краснодар 1,5) Климат 



 
 

25 
Установка кондиционера 12000-18000 
(Москва 3м, Краснодар 1,5) Климат 

26 
Установка кондиционера 24000(Москва 
3м, Краснодар 1,5) Климат 

27 Профилактика кондиционера Климат 
28 Демонтаж кондиционера Климат 

29 
Доплительный метр 1трассы без 
штрабления (материалы +работа) Климат 

30 
Доплительный метр 1трассы со 
штраблением (материалы +работа) Климат 

31 Кранштейн Климат 
32 Установка стиральной машины КБТ 
33 Установка посудомоечной машины КБТ 
34 Установка электрической плиты КБТ 
35 Доработка слива КБТ 
36 Доработка водоснабжения КБТ 
37 Доработка электросети КБТ 

38 
Установка встраиваемой электрической 
панели (независимой)/СВЧ КБТ 

39 
Установка встраиваемого электрического 
духового шкафа (независимого) КБТ 

40 
Установка встраиваемой электрической 
панели и духового шкафа (зависимых) КБТ 

41 
Установка встраиваемой стиральной 
машины КБТ 

42 
Установка встраиваемой посудомоечной 
машины КБТ 

43 Установка встраиваемой вытяжки КБТ 
44 Установка встроенного холодильника КБТ 

45 
Установка электрического проточного 
водонагревателя КБТ 

46 
Установка электрического накопительного 
водонагревателя  КБТ 

47 Установка холодильника Side-by-Side КБТ 
48 Установка холодильника    КБТ 
49 Установка плоской вытяжки (блочной) КБТ 
50 Установка вытяжки купольного типа КБТ 

51 
Доработка перенавес дверей 
холодильника  КБТ 

52 Установка фильтра воды(3степени) КБТ 
53 Установка вытяжки островной КБТ 
54 Демонтаж встраиваемой техники КБТ 
55 Демонтаж крупно-бытовой техники КБТ 

56 
Профилактика стиральной или 
посудомоечной машины КБТ 

57 Установка сушильной машины КБТ 



 
 

58 
Установка стиральной и сушильной 
машины вертикально/СМА на 2 барабана КБТ 

59 Подвес кронштейна СВЧ КБТ 
60 Установка газовой плиты  КБТ 
61 Установка встраиваемой газовой панели КБТ 
62 Установка газового шкафа КБТ 
63 Выезд мастера по городу Все 

64 
Прокладка мерта электического кабель 
(материал +доп работы) Все 

65 Доставка Все 
66 Утилизация (по категориям товара) Все 

67 
Установка умный дом центр 
управления/камера Видео 

68 
Доработка умный дом дополнительное 
устройство Видео 

69 Установка умный дом комплект Лайт Видео 
70 Установка умный дом комплект Стандарт Видео 
71 Установка умный дом комплект Оптима  Видео 

 

Дополнительные услуги 

 
№ 

 
Название услуги 

 
Категория оборудования 

 
 

1 
Выезд и 

диагностика(ремонт) 
 

КБТ, ТВ, климат, видео, ПК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Приложение № 3 
 К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ  

(предложению о заключении Договора на оказание комплексных бытовых услуг) 
 

Сроки предоставления услуг 

 

Действия по выполнению услуг 

 

Сроки выполнения 

Прием заявок (по московскому времени) 

 

Прием с 7.00 до 22.00 с понедельника по пятницу за 
исключением выходных, праздничных и нерабочих 
дней 

Реакция на Заявку 
 

В течении 2х (двух) часов после получение Заявки 
Исполнителем 

 

 
Выполнение заявок 

 

В течении 3х (трех) дней после получения Заявки 
Исполнителем/По согласованию с Заказчиком 

Срок восстановления работоспособности 
 

В течении 3х (трех) дней после получения Заявки 
Исполнителем/По согласованию с Заказчиком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Приложение № 4 
К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ  

(предложению о заключении Договора на оказание комплексных бытовых услуг) 
  (ФОРМА) 

Заявка на оказание услуг  
В соответствии со ст.428 ГК РФ настоящим заявлением Заказчик подтверждает полное и безусловное 
присоединение к Договору на оказание комплексных бытовых услуг. 

Стороны принимают, что настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения 
Клиентом Договора.  

Клиент подтверждает, что ознакомился с Договором (включая все приложения к Договору), понимает их текст, 
выражает свое согласие с Договором и обязуется его выполнять. 

Настоящим прошу оформить Заявку на оказание следующих услуг: 

ФИО Клиента2:  

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты: 

Адрес места оказания услуг : 

Населенный пункт ___________ 

Улица__________________ 

Дом____________________ 

№
№ 

 

Наименование 
услуг 

 

Описание услуг 
Стоимость, в 

рублях, включая 
НДС 

    

    

ИТОГО с учетом НДС 20%   

 

Дата и время проведения работ: _______________Порядок и форма  оплаты -  
_______________________________ 

Дополнительная информация:__________________________ 

Итого за оказанные услуги:  

___________ (_______________________) рублей, включая НДС, исчисленный по ставке, установленной п. 3 

 
2 Настоящим, в соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляю согласие на 
обработку моих персональных данных Исполнителем, указанных в Заявке, с целью оказания мне услуг по Договору на оказание 
комплексных бытовых услуг. Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока, установленного по достижению цели 
обработки персональных данных. Персональные данные подлежат уничтожению по достижению целей обработки персональных данных, 
либо на основании моего письменного обращения к Оператору с требованием о прекращении обработки персональных данных. 



 
 

ст. 164 НК РФ 

 
 

Приложение № 5  
К ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЕ  

(предложению о заключении Договора на оказание комплексных бытовых услуг) 
(ФОРМА) 

 
Акт сдачи-приемки работ/услуг 

Общество с ограниченной ответственностью «», действующее от имени и по поручению ООО  
«Связной Сервис» на основании договора № от - именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице____________________________, действующего на основании 
____________________________, с одной стороны и _________________________ (ФИО), 
именуемый далее – «Заказчик», составили настоящий Акт о том, что Исполнителем Заказчику 
оказаны следующие услуги в соответствии с условиями Договора: 

 

 

Дата ___________ 

              На момент подписания Сторонами настоящего Акта, услуги оказаны Исполнителем Заказчику 
в полном объеме, с надлежащим качеством, в соответствии с условиями Договора, Заявки и 
полностью оплачены Заказчиком. 

Стороны претензий друг у другу не имеют 

 

Исполнитель         Заказчик 

 

________________       _________________ 

 

 
 
 
 
 
 

№ Наименование 
Услуг 

Описание 
услуг 

Дата 
оказания 

услуг 

Модель и серийный 
номер Изделия Сумма рублей 

1.           
2.           
  ИТОГО :   
  В том числе НДС:   

  Сумма 
прописью:   



 
 

 
 

 


