
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 10'000 РУБ. 
•Сумма оплаченного товарного чека (оплаченных товарных чеков) должна 
составлять или превышать 10'000 руб.; 

•Доставка оформляется по оплаченному товарному чеку (оплаченным товарным 
чекам) у менеджера фирменного магазина; 

•Товар, подлежащий бесплатной доставке, имеет ограничение по весу – не более 
1,5 тонн;•Доставка осуществляется: Мурманск (кроме микрорайонов Три Ручья, 
Дровяное, Абрам-Мыс), Росляково; 

•Доставка в порядке "живой очереди" на бесплатные доставки (обычно – два-три 
дня после покупки); 

•Время доставки – с 14:00 до 18:00; 

•По желанию заказчика и при наличии свободных мест в "живой очереди", 
возможны "утренние" (с 11:00 до 14:00) и "вечерние" (с 17:00 до 20:00) доставки; 
"вечерние" доставки имеют ограничение по весу товара – не более 300 кг; 

•Контрольный звонок за 30 минут до точного времени прибытия; 

•Товар доставляется "до подъезда" (без услуг грузчика или грузчиков); доставка 
товара "до квартиры" (услуги грузчика или грузчиков) оплачивается отдельно, 
цены см. ниже; 

•Услуги грузчика (грузчиков): до 180 кг – 600 руб./час, от 180 до 400 кг – 1'200 
руб./час, от 400 кг до 1,5 т – 1'400 руб./час; доставка керамогранита 
МАКСИ-формата (1,195*2,385 м) – 2'800 руб./час; 

•Услуги грузчика (грузчиков) при доставке выше пятого (в зданиях с высотой 
потолков более 2,5 м – выше четвёртого) этажа без лифта: до 180 кг – 800 
руб./час, от 180 кг до 1,5 т – 1'600 руб./час; доставка керамогранита 
МАКСИ-формата (1,195*2,385 м) – 3'200 руб./час; 

•Расчёт за предоставленные услуги грузчика (грузчиков) производится наличными 
средствами, после приёмки товара, с экспедитором. \ 

 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 30'000 РУБ. 
•Сумма оплаченного товарного чека (оплаченных товарных чеков) должна 
составлять или превышать 30'000 руб.; 

•Доставка оформляется по оплаченному товарному чеку (оплаченным товарным 
чекам) у менеджера фирменного магазина; 



•Товар, подлежащий бесплатной доставке, имеет ограничение по весу – не более 
1,5 тонн; 

•Доставка осуществляется: Мурманск (включая микрорайоны Три Ручья, 
Дровяное, Абрам-Мыс, Росляково), Кола, Молочный, Зверосовхоз, Полярная 
Усадьба; 

•Доставка в порядке "живой очереди" на бесплатные доставки (обычно – два-три 
дня после покупки); 

•Время доставки – с 14:00 до 18:00; 

•По желанию заказчика и при наличии свободных мест в "живой очереди", 
возможны "утренние" (с 11:00 до 14:00) и "вечерние" (с 17:00 до 20:00) доставки; 
"вечерние" доставки имеют ограничение по весу товара – не более 300 кг; 

•Контрольный звонок за 30 минут до точного времени прибытия; 

•Товар доставляется "до подъезда" (без услуг грузчика или грузчиков); доставка 
товара "до квартиры" (услуги грузчика или грузчиков) оплачивается отдельно, 
цены см. ниже; 

•Услуги грузчика (грузчиков): до 180 кг – 600 руб./час, от 180 до 400 кг – 1'200 
руб./час, от 400 кг до 1,5 т – 1'400 руб./час; доставка керамогранита 
МАКСИ-формата (1,195*2,385 м) – 2'800 руб./час; 

•Услуги грузчика (грузчиков) при доставке выше пятого (в зданиях с высотой 
потолков более 2,5 м – выше четвёртого) этажа без лифта: до 180 кг – 800 
руб./час, от 180 кг до 1,5 т – 1'600 руб./час; доставка керамогранита 
МАКСИ-формата (1,195*2,385 м) – 3'200 руб./час; 

•Расчёт за предоставленные услуги грузчика (грузчиков) производится наличными 
средствами, после приёмки товара, с экспедитором. 

 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 50'000 РУБ. 
•Сумма оплаченного товарного чека (оплаченных товарных чеков) должна должна 
составлять или превышать 50'000 руб.; 

•Доставка оформляется по оплаченному товарному чеку (оплаченным товарным 
чекам) у менеджера фирменного магазина; 

•Товар, подлежащий бесплатной доставке, имеет ограничение по весу – не более 
2,5 тонн; 



•Доставка осуществляется: Мурманск (включая микрорайоны Три Ручья, 
Дровяное, Абрам-Мыс, Росляково), Кола, Молочный, Зверосовхоз, Полярная 
Усадьба; 

•Доставка в порядке "живой очереди" на бесплатные доставки (обычно – два-три 
дня после покупки); 

•Время доставки – с 14:00 до 18:00; 

•По желанию заказчика и при наличии свободных мест в "живой очереди", 
возможны "утренние" (с 11:00 до 14:00) и "вечерние" (с 17:00 до 20:00) доставки; 
"вечерние" доставки имеют ограничение по весу товара – не более 300 кг; 

•Контрольный звонок за 30 минут до точного времени прибытия; 

•Товар доставляется "до подъезда" (без услуг грузчика или грузчиков); доставка 
товара "до квартиры" (услуги грузчика или грузчиков) оплачивается отдельно, 
цены см. ниже; 

•Услуги грузчика (грузчиков): до 180 кг – 600 руб./час, от 180 до 400 кг – 1'200 
руб./час, от 400 кг до 1,5 т – 1'400 руб./час, от 1,5 до 2,5 т – 2'100 руб./ час; 
доставка керамогранита МАКСИ-формата (1,195*2,385 м) – 2'800 руб./час; 

•Услуги грузчика (грузчиков) при доставке выше пятого (в зданиях с высотой 
потолков более 2,5 м – выше четвёртого) этажа без лифта: до 180 кг – 800 
руб./час, от 180 кг до 1,5 т – 1'600 руб./час, от 1,5 до 2,5 т – 2'400 руб./час; 
доставка керамогранита МАКСИ-формата (1,195*2,385 м) – 3'200 руб./час; 

•Расчёт за предоставленные услуги грузчика (грузчиков) производится наличными 
средствами, после приёмки товара, с экспедитором. 

 


