
Условия доставки матрасов и 

постельных принадлежностей 

 

Заказ принят Ближайший день 
доставки в ТК* 

День недели время  

Понедельник 
 

      до 12.00 Вторник 

после 12.00 Среда 

Вторник 
 

      до 12.00 Среда 

после 12.00 Четверг 

Среда 
 

      до 12.00 Четверг 

после 12.00 Суббота 

Четверг 
 

      до 12.00 суббота 

после 12.00 Суббота 

Пятница 
 

      до 12.00 Суббота 

после 12.00 Вторник след. недели 

Суббота 
 

      до 12.00 Вторник след. недели 

после 12.00 Вторник след. недели 

Воскресенье 
 

      до 12.00 Вторник след. недели 

после 12.00 Вторник след. недели 

 

 

Доставка:  

Дни доставки: 

Вторник, среда, четверг, суббота 

Время доставки: 

C 7 утра до последнего клиента  

Услуга «доставка ко времени» - 3 000 рублей (+/- 30 минут) 

Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД +5 км, а также в другие 
города Московской области (Балашиха, Бронницы, Воскресенск, Дзержинский, 

Домодедово, Егорьевск, Железнодорожный, Жуковский, Ивантеевка, Коломна, Королёв, 
Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, 
Раменское, Реутов, Химки, Шатура, Щелково, Электросталь, Электроугли, Химки) 
 
Более подробную информацию смотрите на карте по ссылке ниже: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9aeadf79ffc2b37e3a616f4f68bc9fe08f863318
5d21e8f697cc960171c54479&source=constructorLink  
 
Скрученные матрасы серий LightWay, Signatura, BioLife доставляются ПЭКом бесплатно по всем 

крупным городам России, наложенным платежом, кроме размера 200*200 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9aeadf79ffc2b37e3a616f4f68bc9fe08f8633185d21e8f697cc960171c54479&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9aeadf79ffc2b37e3a616f4f68bc9fe08f8633185d21e8f697cc960171c54479&source=constructorLink


Доставка до терминала транспортной компании в г.Москва – бесплатная. 

Стоимость доставки на адреса, которые не входят в границы бесплатной доставки, а также на 

адреса отдаленностью более 5 км от МКАД – 35 рублей за КАЖДЫЙ км/от МКАД 

Стоимость доставки постельного белья и защитные наматрасники  ДО подъезда клиента: 

По городам: Москва, Балашиха, Бронницы, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Егорьевск, 
Железнодорожный, Жуковский, Ивантеевка, Коломна, Королёв,  Лыткарино, Люберцы, Мытищи, 
Ногинск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Реутов, Химки, Шатура, 
Щелково, Электросталь, Электроугли, Химки - 500 рублей.  
Стоимость доставки на адреса, которые не входят в границы бесплатной доставки, а также на 

адреса отдаленностью более 5 км от МКАД – 500 рублей + 35 рублей за км от МКАД. 

Доставка пост.белья и непромокаемых наматрасников до терминала транспортной компании в 

г. Москва  – 500руб. 

Доставка заказов транспортными компаниями: 

При отправке заказов транспортными компаниями в бланке заказа помимо названия 

транспортной компанию НЕОБХОДИМО указывать следующую информацию, кроме Санкт-

Петербурга: 

 Полностью ФИО грузополучателя 

 Паспортные данные грузополучателя - № паспорта, серия паспорта и дата выдачи 

паспорта (в связи со вступлением в силу Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии терроризму" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной 

безопасности»).  

 Отправка до терминала в городе получения или доставка до адреса получателя. 

 За чей счет оплачивается доставка. 

В случае отправки матрасов или кроватных боксов транспортной компанией ОБЯЗАТЕЛЬНО 

рекомендовать клиенту заказ защитной упаковки. В случае порчи продукции без Ж/У, 

мастерская «Mr.Mattress» ответственности не несет! 

ВАЖНО: Заказ отправляется на терминал транспортной компании в Москве на дату, 

УКАЗАННУЮ в бланке заказа!!! Также наша фабрика НЕ несет ответственности за 

рассчитанные дилерами стоимости доставок (озвученные клиенту). 

Процесс оповещения клиентов о доставке: 

Накануне доставки, вечером с 17:00 до 21:00, курьерами осуществляется обзвон клиентов  для 

того, чтобы сориентировать клиента по времени ожидания заказа. Также клиенту звонят за 30-40 

минут до доставки непосредственно в день доставки.  

 

 

Подъем (по Москве и МО): 

При наличии пассажирского/грузового лифта, если изделия помещаются в лифты – подъем 

осуществляется бесплатно. 



Подъем на 1-й этаж, а также ручной подъем (когда лифт отсутствует или изделие не 

помещается в лифт) – платный.  

Стоимость ручного подъема: 

Номенклатура Размер Стоимость за этаж 
(первый этаж 

считается) 

Матрасы/футоны От 80 до 120 по ширине  100 рублей 

Матрасы/футоны От 120 и шире 150 рублей 

Наматрасники Любой  70 рублей 

Подушки Любой  70 рублей 

Одеяла Любой 70 рублей 

Постельное белье Любой  70 рублей 

Simple Box, Fine Box,  От 80 до 120 по ширине 250 рублей 

Simple Box, Fine Box,  От 120 до 200 300 рублей 

Site Box, Hard Box, 
Twin box, Twin L box, 
Spring Box 

От 80 до 120 по ширине 300 рублей 

Site Box, Hard Box, 
Twin box, Twin L box, 
Spring Box 

От 120 до 200  350 рублей  

Flip Box разборный 4 короба 200 р за ед./ за этаж 

Practic Box разборный 3 короба 200 р за ед./ за этаж 

Изголовья  Сборный 1 короб 200 рублей за этаж 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: бесплатный подъем осуществляется только при наличии пасс. или 

грузового лифта и только если изделия влезают в лифт. Клиент должен быть осведомлен, 

что в случае, если в день доставки лифт по каким-то причинам не работает или если 

изделие в лифт не влезает, подъем для клиента будет платным!!! К нестандартным 

кроватным боксам, а там же к большим размерам от 180*200 и 200*200, могут применяться 

нестандартные тарифы на подъем, в зависимости от сложности подъёма.  

Услуга «Вывоз старок матраса при заказе нового»: 300 руб + 100 руб/этаж при отсутствии 

грузового лифта 

 


