
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
ПО ДОСТАВКЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА

• Ширина, высота и длина коридоров, лестниц, проемов и дверей должна быть больше, чем товар  
в упаковке. 

• Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный проезд (въезд) транспорта с габаритами 2,5х8х3 м 
(ширина, длина, высота) на охраняемую территорию, а также к месту выгрузки не далее, чем 50 м до 
подъезда либо до эстакады. В случае отсутствия возможности подъезда автомобиля к месту разгрузки, 
пронос мебели по улице оплачивается дополнительно: +200 ₽ за каждые 50 м. 

• Занос мебели в дверь невозможен, если ширина дверных проемов меньше 75 см!

• Ширина проемов входной и межкомнатной дверей в помещении должна составлять не менее 75 см, 
высота — не менее 190 см.

• Свободная ширина прохода внутри помещения должна быть не менее 105 см для обеспечения 
возможности беспрепятственного заноса мебели в помещение, ее сборки и установки.

• Необходимо убедиться в отсутствии предметов, препятствующих заносу мебели. Для беспре-
пятственной сборки корпусной мебели, необходимо подготовить свободную площадку размером 
200 см х 230 см.

• В доставку не входят работы по снятию входных дверей, освобождению входных проемов, разбору  
и перемещению другой мебели, такелажные работы.

• Отклонения от указанных параметров, необходимо согласовать с консультантом перед оформлением 
заказа, с последующими отметками в бланке заказа.

• В случае невозможности заноса мебели по причине узкого проема или технологических особенностей 
планировки помещения Покупатель обязан письменно предупредить сборщиков о наличии  
в помещении скрытых коммуникаций, проводок, узкого проема.  При нарушении этого условия 
Покупатель сам несет ответственность за случайное повреждение этих коммуникаций и проводок  
при сборке и установке.

• Если помещение не отвечает требованиям и нет возможности занести мебель, по указанным в данном 
пункте особенностям, сборщик вправе в одностороннем порядке отказаться от проведения сборки, 
сделав в Акте соответствующую отметку с указанием причин.

• В случае необходимости дополнительная разборка дивана + 500 ₽ к доставке товара.

• Если на месте доставки нет получателя, экспедитор ожидает не более 40 минут.

• Если ваш заказ не мог быть доставлен по причине того, что не были соблюдены условия доставки  
и приемки товара, повторная доставка оплачивается отдельно.

• Доставка крупногабаритной мебели оплачивается дополнительно + 500 ₽ к доставке товара. 
Крупногабаритной мебелью считается: угловой диван, превышающий габариты - 2500х1700 мм, прямой 
диван превышающий габарит длиной 2600 мм или прямые диваны с механизмом ТТ, высоковыкатные.

Услуга «УТИЛИЗАЦИЯ МЕБЕЛИ»

Данная услуга предоставляется только при оформлении заказа в мебельном салоне GUTMART.
Для точного расчета стоимости услуги «УТИЛЬ», необходимо отправить фото дивана на номер  
+7(916)582-64-23. В сообщении укажите: номер заказа, лифт грузовой или пассажирский, этаж и ширину 
дверного проема. 
СТОИМОСТЬ услуги «УТИЛЬ» обговаривается индивидуально с водителем экспедитором  на месте 
доставки товара. Услуга оказывается только одновременно с доставкой нового товара по тому же адресу. 
Не принимается мебель с открытыми острыми частями, пачкающая, влажная или обладающая резким 
запахом.

С условиями предоставления услуг ознакомлен, ФИО покупателя


