
Тарифы на 

доставки 
Расстояние 

Время 

доставки 

Стоимость 

доставки 
Условия 

Доставка до 

покупателя 

транспортом 

Magniflex 

По г. Москве и в 

пределах МКАД  

будни: с 11:00 

– 18:00 
500 р. Доставка матрасов или ортопедических решеток. 

  
  +50 руб. 

За каждый дополнительный матрас или ортопедическую 
решетку 

  
  400 руб. 

Доставка малогабаритных товаров (пледы, подушки, чехлы 

и т.п.)  

За МКАД   +40 руб./1 км 
Максимальная удаленность до 50 км, возможна доставка до 

100 км от МКАД (по согласованию). 

  После 18:00 +300 руб. Доставка после 18:00 

  

Выходной 

или 
праздничный 

день 

+500 руб. 
Заказ необходимо отправить до 10:30 предшествующего 
рабочего дня для осуществления доставки. 

  
  +50 руб./ этаж Подъем матрасов в рулоне, вручную, при отсутствии лифта 

  

  +100 руб./ этаж 
Подъем решеток и открытых матрасов вручную, при 
отсутствии грузового или неподходящего по габаритам 

лифта, начиная со 2 этажа. 

    +1 000 руб. Доставка открытого матраса. 

  
  +3 000 руб. Доставка матрасов: Virtus и Virtus Deluxe (не в рулоне). 

 

 

*В случае полного отказа от товаров в заказе или доставки товаров на обмен 

(кроме рекламационных), стоимость доставки будет соответствовать 

вышеуказанным тарифам . 

Доставка до 

покупателя 
регионы. 

Доставка до ТК, 
по 
 г. Москве и в 

пределах МКАД  

будни: с 11:00 
– 18:00 

500 р. Доставка матрасов или ортопедических решеток. 

+50 руб. 
За каждый дополнительный матрас или ортопедическую 
решетку 

400 руб. 
Доставка малогабаритных товаров (пледы, подушки, чехлы 
и т.п.)  

  

Доставка от терминала ТК до адреса покупателя 
осуществляется за счет дилера или покупателя дилера.Для 
отгрузки товаров через ТК дополнительно с клиента 
требуется: полностью ФИО, паспортные данные либо 
водительское удостоверение. 

Вынос и вывоз 

старых 
матрасов 

  

    

Условия и стоимость выноса обговаривается с водителем в 
индивидуальном порядке. 

 В заказе указывается: «необходим вынос старого матраса, 

оплата отдельно, обсудить с клиентом заранее.»  

Заказ, принятый до 10:30 текущего дня – возможна доставка в день приема заказа,
Заказ, принятый после 10:30-доставка на следующий день.
Доставка в выходной или праздничный день доступна для заказов, принятых до 10:30 
предшествующего рабочего дня.


