
 

 
Прейскурант на работы и услуги сервиса  

Действует с 01 февраля 2020 года 

Артикул   

услуги Наименование услуги по крупной бытовой технике 
Единица 

измерения Цена,  рубли 

 ВЫЕЗД НА ЗАЯВКУ   

В1 

Выезд на заявку в черте Санкт-Петербурга (в пределах КАД, на Севере до п. Лисий Нос, на Юге 

до п. Стрельна) услуга Бесплатно 

В2 

2 Выезд на заявку за пределами Санкт-Петербурга (за пределами КАД, на Севере после п. 

Лисий Нос, на Юге после п. Стрельна), но в пределах Ленинградской области 

услуга 

Бесплатно в 

пределах 

города,  100 

руб. за 1 км от 

СПб 

 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНДАРТНОЕ       

П1 Отдельностоящий прибор (кроме сушильной машины в колонну и гладильной машины) услуга Бесплатно 

П2 Сушильная машина в колонну услуга Бесплатно 

П3 Гладильная машина услуга Бесплатно 

П4 Встраиваемый прибор (кроме посудомоечной машины, холодильника) услуга Бесплатно 

П5 Посудомоечная машина (встраиваемая / отдельностоящая) услуга Бесплатно 

П6 Встраиваемый холодильник услуга Бесплатно 

П7 Холодильник Side-by-side (за один прибор) услуга Бесплатно 

П8 Холодильник типа MasterCool     услуга Бесплатно 

П9 Вытяжка настенная / встраиваемая услуга Бесплатно 

П10 Вытяжка островная     услуга Бесплатно 

ДР1 

Осмотр места предполагаемой установки прибора(ов) и консультация по подготовке 

инженерных коммуникация к подключению услуга 1500 

ДР2 Навеска фронта встраиваемого прибора услуга 1000 

ДР3 Перенавес двери холодильника без электронного блока управления услуга 2000 

ДР4 Перенавес двери холодильника с электронным блоком управления услуга 3000 

ДР5 Дополнительные работы по установке техники такт (1) 300 

 ОБУЧЕНИЕ   

О1 Обучение клиента по пользованию бытовой техникой такт (1) 300 

О2 Обучение навыкам работы с прибором в рамках инструкции услуга 1000 

 ДЕМОНТАЖ ПРИБОРА   

ДМ1 Демонтаж прибора услуга 1500 

 СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ   

Р1 Диагностика техники такт (1) 300 

Р2 Ремонт техники такт (1) 300 

   

Примечания: 
1) Такт: 1 такт работы одного техника равен 6 минутам (в 1 часе 10 тактов); 

 

2) В пакет услуг по стандартной установке входят услуги: 

2.1) выезд (однократно) 

 

2.2) подключение (одного прибора) (одного   прибора) 

 

 3) Услуга "Подключение" включает в себя: 

3.1) снятие транспортировочных креплений 

 

3.2) проверку подведенных коммуникаций и подключение к ним прибора с помощью элементов, входящих в комплект поставки 

 

3.3) настройку установочных параметров прибора 

 

3.4) функциональную настройку и демонстрацию работоспособности прибора 

3.5) встраивание прибора в нишу в стандартную (согласно инструкции прибора) нишу 

ВНИМАНИЕ! Для выполнения установки и подключения прибор должен находиться в помещении дальнейшей эксплуатации 


