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Условия сборки корпусной мебели.  
 

Сборка корпусной мебели осуществляется в течение 5-ти рабочих дней после доставки. 

Заказать дополнительно сборку можно в течение шести месяцев после доставки, при 

условии целостности упаковки.  

Если заказаны услуги сборки, при доставке необходимо проверить ассортимент товара, 

покупатель не вправе нарушать целостность упаковки и приступать к самостоятельной 

сборке, в противном случае мебель снимается с гарантии, рекламация не принимается. 

Необходимо вскрыть зеркальные и стеклянные изделия, проверить целостность этих 

изделий на наличие царапин или иных недостатков и отметить их состояние в реализации 

товара.  

Необходимо сохранить все ярлыки и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока, 

именно по ним можно предъявить претензии по сборке и гарантии мебели  

В момент передачи Товара Покупатель подписывает реализацию товара от Продавца, 

проверив количество пакетов, зеркальные и стеклянные изделия и принимает 

доставленный Товар на ответственное хранение.  
Для осуществления сборки мебели необходимо присутствие Покупателя или его 

совершеннолетнего представителя, предъявившего накладную и чек по оплате. 

Сборщиками собирается только мебельный ассортимент, указанный в накладной.  

Монтаж коммуникаций и подключение бытовой техники производится 

специализированными организациями и в работу сборщиков не входят.  

Мебель собирается строго по схеме сборки. Если Покупатель пожелает изменить 

конструкцию мебели в ходе работы, то это может производиться только под его 

ответственность.  

Если купленная мебель не вписывается в габариты помещения, то изменения размеров 

мебели сборщиками (если это возможно) осуществляется с письменного согласия и за счет 

Покупателя.  

Перед началом сборки нужно оговорить со сборщиком место установки мебели и 

необходимость выполнения дополнительных работ (производятся за отдельную плату 

согласно прайс листа).  

Покупатель должен проверить целостность и общий вид собранной мебели сразу после 

сборки. После окончания сборки и подписания Акта приемки-сдачи, претензии по 

внешнему виду (в т.ч. механическим повреждениям) не принимаются.  

Претензии получателя услуги к Исполнителю, касающиеся сохранности собираемых 

предметов мебели и помещения (полы, стены, потолки, двери, мебель, окна и т. п.), в 

котором происходит сборка, принимаются в течение производства работ по сборке. После 

оформления Акта приемки-сдачи услуги претензии не принимаются. В случае 

незаконченной самостоятельной сборки Товара Покупателем сборщики для завершения 

работ выезжают за плату 10% от стоимости мебели, но не менее 1000 рублей.  

При невозможности закончить сборку мебели в день определенный сторонами, Заказчик 

обязан сохранить все несобранные детали мебели, фурнитуру и упаковку от мебели до 

момента окончательной сборки и подписания акта о выполненных работах по сборке 

мебели.  

 

Требования к помещению для установки мебели:  
Помещение, в котором будет осуществляться сборка, должно быть обеспечено 

работающими электрическими розетками, электрическим освещением. Постоянная 

температура в помещении не должна быть ниже 18 °С.  



Помещение должно быть освобождено от другой мебели, мойки, электробытовых приборов 

и прочих объектов, мешающих сборке или которые могут быть повреждены во время 

сборки. В помещении должны быть закрыты полы. Должен быть произведен демонтаж 

старой мебели. Стены для навески полок должны быть несущими и не требующими 

дополнительных работ. Напольное покрытие должно быть ровным (отклонение в пределах 

1 см на длину 3 п.м.). Во время проведения работ по установке мебели в помещении не 

должны проводиться другие работы.  

Высота потолка должна быть не менее 2,50м.  

Для сборки, осуществляемой в частных домах, Покупатель обязан к прибытию сборщиков 

разместить доставленную мебель в том помещении, где она будет собираться и 

устанавливаться или в смежном с ним.  

Покупатель обязан обеспечить свободное пространство для работы сборщиков. Сборка на 

лоджиях, балконах, лестничных клетках, в нишах не осуществляется.  

Покупатель обязан письменно предупредить сборщиков о наличии в помещении скрытых 

коммуникаций и проводок. При нарушении этого условия Покупатель сам несет 

ответственность за случайное их повреждение при сборке и установке.  

Если помещение не отвечает необходимым требованиям, сборщик вправе отказаться от 

проведения сборки, сделав в Акте соответствующую отметку с указанием причин.  

Для осуществления сборки мебели необходимо присутствие Покупателя или его 

совершеннолетнего представителя по указанному в заказе адресу в течение всего времени 

сборки. При оставлении помещения Покупателем/представителем покупателя сборщик 

имеет право отказаться от сборки и покинуть помещение. 


