
 

 

 

Матрас(ы), на сумму менее 15 000 руб 1400 руб 

Матрас(ы), на сумму более 15 000 руб Бесплатно 

Металлические кровати / Кровати-диваны Бесплатно 

Основания от 500 руб 

Стоимость доставки вышеуказанных товаров действительна внутри МКАД + 5 км 
за его пределами. Начиная с 6-го км, доставка оплачивается дополнительно, 
из расчета 45 руб/км (в одну сторону). 

Вывоз старого матраса — 1500 руб. Если матрас невозможно спустить на лифте 
и требуется ручной спуск, то к стоимости услуги добавляется 100 руб за каждый 
этаж (кроме первого этажа). 

Время доставки 

Доставка осуществляется с 8:00 до 23:00. Во все дни, кроме воскресенья 
и праздничных дней. 

Возможна доставка «ко времени». В этом случае вы можете выбрать интервал 
времени доставки: либо с 8:00 до 15:00, либо с 14:00 до 23:00. Стоимость 
подобной услуги +1500 руб к общей стоимости доставки. 

Самовывоз заказа 

Возможен самовывоз заказа со склада в Москве. Адрес: ул. Складочная, 
д. 20 стр. 1. Оплата — при получении заказа. Самовывоз возможен 
с понедельника по пятницу, с 10:00 до 16:00. 

Доставка в другие города 

Доставка заказа в другие города России осуществляется Транспортными 
Компаниями: «Деловые Линии», «Автотрейдинг», «ПЭК» (Первая Экспедиционная 
Компания). 

Подъем 

На лифте Вручную 

Матрасы и наматрасники Бесплатно 100 руб/этаж 

Металлические кровати / кровати-диваны Бесплатно 200 руб/этаж 

Основания Бесплатно 100 руб/этаж 



Ручной подъем рассчитывается, начиная со 2-го этажа (включительно) и до этажа 
клиента (включительно). 

Указана стоимость подъема — за 1 товар. 

Подъем на лифте возможен, если товар входит в него по своим габаритам. 
В противном случае производится подъем вручную. Либо, по желанию клиента, 
товар может быть доставлен просто до подъезда. В этом случае подъем 
осуществляется самим клиентом. 

Сборка 

 

Металлическая кровать с неразборным 
основанием, кровать-диван 

750 руб 

Металлическая кровать с разборным 
основанием 

1500 руб 

Основание 500 руб 

Указана стоимость сборки — за 1 товар. Сборка производится в день доставки. 

Для комплекта мебели, состоящего из множества предметов, день сборки может 
обговариваться индивидуально и не совпадать с днем доставки. 

Срок изготовления 

 

Матрасы, наматрасники 
1–5 
календарных 
дней 

Чехлы ЗипТоп, съемные 
чехлы 

7 
календарных 
дней 

Металлические кровати / 
кровати-диваны 

30 
календарных 
дней 

Основания 
2–5 
календарных 
дней 

  



Способ оплаты 

Наличный расчет: Это самый распространенный способ оплаты. После заказа 
товара в интернет-магазине или в магазине-салоне Москвы, происходит его 
доставка по Москве или Московской области, и вы оплачиваете стоимость заказа 
по факту доставки, наличными. В случае самовывоза товара с нашей фабрики, 
вы также можете оплатить его стоимость наличными, при получении. 

 

Безналичный расчет: При заказе товара в интернет-магазине или в магазинах-
салонах Москвы, мы можем выставить вам счет на частное или юридическое 
лицо, для оплаты по безналичному расчету. Доставка товара осуществляется 
только после поступления денежных средств на счет магазина в полном объеме. 

 

Банковская карта: При заказе товара в интернет-магазине или в магазинах-
салонах Москвы, вы можете оплатить стоимость товара своей банковской картой. 
Мы принимаем следующие карты для оплаты: Visa, Visa Electron, MasterCard, 
Maestro. 

Важно знать! 

Время ожидания покупателя на адресе — 15 минут с момента доставки товара. 
В случае, если товар не был передан покупателю по его вине, доставка 
производится в новые сроки, согласованные с продавцом. Стоимость повторной 
доставки составляет 1400 руб. 

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств (авария, поломка 
транспортного средства и т.д.), по обязательному уведомлению покупателя 
возможно изменение времени доставки заказа. 

 


