
1 
 

Условия оплаты и предоставление сервисной услуги  
«Подъём» и «Занос» заказанной покупателем продукции. 

 

Предоставление услуги 

Для уточнений предоставляемой услуги, относительно стоимости подъёма и/или 

заноса приобретаемых вами товаров вы можете проконсультироваться с менеджером  

по телефону: 8800 250 00 93, или обратиться к менеджеру- консультанту в выставочный 

зал: 

 

Адрес Номер телефона 
Фокинский район. 

Фирменный магазин «BravoМебель» 

Ост. Линия. ТЦ «Успех». Пр-т Московский, 6А. 2 Этаж. 

+7 910 330 43 97 

Фокинский район. 

Фирменный магазин «BravoМебель» 

Ост. Мясокомбинат. Пр-т Московский, 154Б., 2 Этаж. 

+7 910 733 57 54 

Фокинский район. 

Фирменный магазин «СТОК BravoМебель» 

Пр-т Московский, 99 

Строительный рынок «Твой дом», линия А, 2 Этаж. 

+7 910 330 43 98 

Советский район. 

Фирменный магазин «BravoМебель» 

Ул. Советская 103. 

+7 915 800 28 74 

Бежицкий район. 

Фирменный магазин «BravoМебель» 

Ул. Сталелитейная 12а. 2 Этаж 

Территория торгового комплекса «Строй Маркет» 

+7 910 734 19 44 

 

Услугу можно оформить и оплатить:  

Оформить услугу вы можете по телефону или обратиться в выставочный зал, в 

котором осуществляли приобретение мебели. 

Оплата сервисной услуги осуществляется в момент оказания услуги наличными 

денежными средствами. 

Обращаем внимание: 

• Услуга подъем/занос продукции в помещение включает в себя пронос по 

территории частного владения 

• Рабочий персонал не осуществляет такие услуги как: 

1. Снятие и установка дверей в помещении покупателя (квартира и/или дом) 

2. Расстановка мебели в помещении покупателя (квартира и/или дом) 

3. В случае отсутствия услуги по сборки приобретаемой продукции, разнос 

мебели по комнатам не осуществляется. 

• Во избежание порчи имущества покупателя проходы в помещение (квартира и/или 

дом) должны быть освобождены от посторонних предметов, препятствующих 

осуществлению заноса приобретённой продукции. 
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• Занос и/или подъем приобретаемой продукции по лестнице осуществляется в 

случае отсутствия лифта и/или невозможности подъема продукции на 

пассажирском лифте. 

Занос и/или подъем приобретаемой продукции оплачивается в соответствии со 

следующими тарифами: 

Наименование сервисной услуги Стоимость (руб.) 

Ручной подъём мягкой мебели 200р. / этаж. 

Ручной подъём корпусной мебели до 5-ти пакетов  200р/ этаж. 

Ручной подъём корпусной мебели более  5-ти пакетов 300р. / этаж. 

Ручной подъём малогабаритной мебели (например: Тумбочка, Стул, 
и т.д.) 

100р. / этаж 

Подъём мебели на лифте* 
Оплачивается 
первый и последний 
этаж. 

Подъём на лифте комплект мягкой мебели 400р.  

Ручной подъём мягкой мебели (за комплект) 200р. / этаж. 

Подъём мягкой мебели на 1 этаж(за комплект) 200р.  

* расчёт стоимости подъёма мебели производится из расчёта заноса и выноса мебели из 

лифта, оплачивается первый и последний этаж согласно тарифам ручного подъёма. Если 

дом не оснащён грузовым лифтом, то подъём крупногабаритной мебели, не вмещающийся 

в пассажирский лифт, осуществляется исключительно вручную. 

*В случае заноса мебели в частный дом, расчёт стоимости оказания сервисной услуги 

происходит из расчёта подъёма на 1 этаж. 

__________ 


