
 

                                                                   Приложение  

                                                                 К приказу от «29» июля 2022г. №514- «ОД» 

 

Договор бытового подряда 

(дата введения в действие «01» августа 2022г.) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис и Ко», юридическое 

лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», и любое лицо, присоединившееся 

к настоящему Договору, именуемое в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

1.1. Заказчиком по настоящему Договору может быть любое дееспособное 

физическое лицо (гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо 

без гражданства) либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

1.2. Настоящий Договор является публичным договором, т.е. договором, 

заключенным между Подрядчиком и Заказчиком и устанавливающим обязанности 

Подрядчика по выполнению работ, которые Подрядчик должен осуществлять в 

отношении каждого Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.3. Настоящий Договор изложен в стандартной и неизменной для всех Заказчиков 

форме, является договором присоединения, условия которого определены 

Подрядчиком в настоящей стандартной форме и могут быть приняты Заказчиком не 

иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом. 

1.4. Настоящий Договор является договором бытового подряда. 

1.5. Настоящий Договор является публичной офертой (предложением заключить 

договора). 

Акцептом (согласием заключить настоящий Договор) является оплата работ в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Акцепт является 

полным и безоговорочным. 

1.6. Настоящий Договор утверждается директором ООО «Электросервис и Ко», 

подлежит публикации на официальном сайте ООО «Электросервис и Ко» (sila.by). 

Копия настоящего Договора подлежит размещению в торговых объектах 

(магазинах) «Электросила» ООО «Электросервис и Ко». 

 

2. Предмет Договора 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик при условии 

акцепта настоящего Договора Заказчиком обязуется выполнить работы, указанные 

в Приложении № 1 к настоящему Договору и оплаченные Заказчиком. 

2.2. В Приложении № 1 к настоящему Договору указывается полный перечень работ, 

которые могут выполняться в соответствии с условиями настоящего Договора. 

В Приложении № 1 к настоящему Договору указываются: 



 

- наименование Пакета работ и Опций, входящих в Пакет работ (далее по тексту 

настоящего Договора – Пакет работ, если прямо не предусмотрено иное); 

- описание (содержание) Пакета работ (Опций); 

- порядок и условия выполнения работ, если они отличаются от порядка и условий, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Заказчик заказывает (приобретает) Пакет работ: 

- в любом торговом объекте (магазине) «Электросила» ООО «Электросервис и Ко»; 

- на сайтах Интернет-магазинов ООО «Электросервис и Ко» через форму 

оформления заказа либо путем телефонной связи. 

2.4. Работы выполняются только на территории административно-территориальных 

и территориальных единиц, перечисленных в Приложении № 3 и Приложении № 4 

к настоящему Договору. 

2.5. Заказчик несет риск последствий, вызванных отсутствием проектной 

документации, а также согласования территориальных подразделений архитектуры 

и градостроительства, необходимых для установки на крыше и фасаде 

многоквартирного жилого дома индивидуального оборудования, в том числе 

используемого для приема телевизионных программ наземного и спутникового 

вещания, оборудования для кондиционирования воздуха, и иных конструкций. 

 

3. Стоимость Пакета работ, порядок расчетов 

3.1. Стоимость Пакетов работ (Опций) устанавливается прейскурантом Подрядчика, 

действующим на дату заключения настоящего Договора. 

В Приложении № 5 определен перечень материалов, которые могут быть 

использованы при выполнении работ в рамках Пакетов работ (Опций). 

В стоимость Пакета работ (Опции) входит стоимость только тех материалов и в том 

количестве, которые указаны в Приложении № 5 (в перечне материалов 

соответствующего Пакета работ (опции)) и не входят в комплект товара. 

Материалы, необходимые для выполнения работ и не указанные в  Приложении   № 

5, Заказчик должен самостоятельно приобрести до начала выполнения работ.  

Заказчик сможет приобрести материалы, необходимые для выполнения работ и не 

указанные в Приложении № 5, у представителя Подрядчика (Субподрядчика), 

который будет непосредственно выполнять работы. 

Для выполнения работ Заказчик должен предоставить представителю Подрядчика 

(Субподрядчика) материалы, которые входят в комплект товара. 

3.2. Заказчик заказывает (приобретает) полный Пакет работ либо Опцию, входящую 

в Пакет работ. 

Заказчик не имеет право заказать (приобрести) отдельную работу, входящую в Пакет 

работ либо в Опцию. 

3.3. Работы, входящие в Пакет работ, выполняются Подрядчиком на условиях 100 % 

предоплаты, за исключением случаев, указанных в части второй и части третьей 

настоящего подпункта. 

В случае оплаты за счет кредитных средств, выданных банком физическому лицу, 

оплата за работы должна поступить на счет Подрядчика в сроки, предусмотренные 

кредитным договором, а Заказчик обязан предоставить Подрядчику 

(Субподрядчику) документ, подтверждающий обязательства банка-кредитора 



 

оплатить работы. При этом работы могут быть выполнены до фактического 

поступления денежных средств на счет Подрядчика по предъявлению Заказчиком 

кредитного договора. 

В случае продажи услуг с условием оплаты в рассрочку, предоставленную 

Подрядчиком, оплата производится в порядке и сроки, установленные Подрядчиком 

в отдельных соглашениях и (или) локальных приказах, распоряжениях и др. При 

этом услуги могут быть оказаны до фактического поступления денежных средств 

(очередного платежа или всей суммы) от Заказчика. 

3.4. Способы оплаты: 

3.4.1. наличными денежными средствами и (или) банковской картой посредством 

кассового оборудования и (или) платежного терминала; 

3.4.2. банковской картой на сайте www.sila.by; 

3.4.3. за счет кредитных средств банка-кредитодателя; 

3.3.4. посредством внесения денежных средств на текущий (расчетный) счет, 

открытый в банке. 

3.5. Работы, не указанные в соответствующем Пакете работ (Опции), Подрядчик 

(Субподрядчик) выполняет за отдельную оплату на основании отдельного 

соглашения с Подрядчиком (Субподрядчиком). Данные работы не попадают под 

действие настоящего Договора 

 

 

4. Условия и порядок выполнения работ 

4.1. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору лично либо с 

привлечением третьих лиц (субподрядчиков). 

4.2. Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику за выполнением работ в течение 

срока действия настоящего Договора. 

Для оформления Заявки на выполнение работ Заказчик должен обратиться к 

Подрядчику 

- посредством телефонной связи по номерам телефона, указанным в заключенном 

Договоре *: 

8(029)334-39-00  

8(029)200-39-00 

* Все звонки оплачиваются согласно действующих тарифов операторов связи 

- через форму заявки на оказание услуги установки на сайте www.sila.by 

4.3. Работы по настоящему Договору выполняются по адресу, указанному в Заявке 

Заказчика. 

4.4. Один Договор распространяется на один Товар. 

В целях настоящего Договора Товаром признается принадлежащая Заказчику на 

праве собственности (ином законном основании) вещь, в отношении которой 

выполняются работы. 

4.5. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязан предоставить 

(передать) Товар представителю Подрядчика (Субподрядчика). 

http://www.sila.by/
http://www.sila.by/


 

4.6. Для выполнения работ представитель Подрядчика связывается с Заказчиком в 

течение 1 (одного) рабочего дня после получения Заявки для согласования даты 

выполнения работ. 

4.7. Дата выполнения работ зависит от общего количества обращений Заказчиков. 

При этом срок выполнения работ составляет максимум 5 рабочих дней, не считая 

дня обращения (Заявки) Заказчика. Подрядчиком и Заказчиком могут быть 

согласованы иные сроки выполнения работ. 

Работы выполняются только в рабочие дни, в выходные и праздничные дни работы 

не выполняются. 

4.8. Работы выполняются путем выезда представителей Подрядчика 

(Субподрядчика) к Заказчику по адресу, указанному в Заявке. 

4.9. Стоимость выезда представителя Подрядчика (Субподрядчика) входит в 

стоимость Пакета работ (Опцию), если адрес, указанный в Заявке, находится в 

пределах административно-территориальной или территориальной единицы, 

указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору. 

В случае, если адрес, указанный в Заявке, находится в пределах административно-

территориальной или территориальной единицы, указанной в Приложении № 4 к 

настоящему Договору, выезд представителя Подрядчика (Субподрядчика) не входит 

в стоимость Пакета работ (Опцию) и осуществляется за дополнительную плату 

согласно тарифов представителя Подрядчика (Субподрядчика) на дату заключения 

настоящего Договора. При этом Подрядчик имеет право отказаться от выезда 

представителя без объяснения причин. 

4.10. Работы по настоящему Договору выполняются при условии предоставления 

Заказчиком документа, подтверждающего оплату соответствующего Пакета работ. 

4.11. Работы по настоящему Договору выполняются, если Заказчик обеспечит 

следующие условия: 

- наличие товара; 

-  свободный доступ к месту будущей эксплуатации товара; 

- наличие в мебельной конструкции заранее подготовленного места, которое 

отвечает размеру товара и достаточно для размещения и подключения товара; 

- наличие установленной силовой розетки (220В) без необходимости доработки на 

расстоянии не более 2 м от места установки товара; 

- мощность кабеля питания и автоматического выключателя должны быть больше, 

чем максимальная мощность товара. 

4.12. Работы по демонтажу старой техники не включены в Пакет работ (Опции) по 

подключению товара и оплачиваются отдельно. До начала выполнения работ 

Заказчик должен самостоятельно выполнить работы по отключению и демонтажу 

старой техники, либо оплатить отдельно Пакет работ (Опцию) по отключению и 

демонтажу старой техники 

4.13. В случае, если Подрядчик (Субподрядчик) не имеет возможности выполнить 

работы вследствие обстоятельств, за которые он не отвечает (отсутствие Заказчика 

по адресу, указанному в Заявке, либо не предоставление Заказчиком и отказ 

Заказчика от приобретения у Подрядчика (Субподрядчика) материалов, 

необходимые для выполнения работ, либо не выполнение условий пунктов 4.10., п. 

4.11., 4.12. Договора, либо т.п.), то: 



 

- срок выполнения работ будет отложен на время, необходимое для обеспечения 

Заказчиком надлежащих условий для выполнения работ, но этот срок не должен 

превышать срок действия Договора; 

- стоимость последующего выезда представителя Подрядчика (Субподрядчика) 

осуществляется за дополнительную плату согласно тарифов представителя 

Подрядчика (Субподрядчика)на дату оформления повторной Заявки.  

4.14. Подрядчик не сможет обеспечить выезд представителя Подрядчика 

(Субподрядчика) для выполнения работ в день доставки товара. 

4.15. После выполнения работ представитель Подрядчика (Субподрядчика) и 

Заказчик подписывают Акт выполненных работ по форме Приложения № 2 к 

настоящему Договору, в котором указывается: 

- дата выполнения работ, 

- место (адрес) выполнения работ, 

- иная информация. 

Акт выполненных работ подписывается Заказчиком и представителем Подрядчика 

(Субподрядчика).  

4.16. Принятие работ осуществляется Заказчиком при отсутствии претензии к 

выполненным работам по Акту выполненных работ после окончания работ 

представителем Подрядчика (Субподрядчика).  

В случае наличия претензий к качеству выполненных работ Заказчик делает отметку 

в Акте выполненных работ. 

В случае отказа принимать выполненные работы, Заказчик обязан указать в Акте 

выполненных работ мотивированный отказ от принятия работ. 

В случае отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ, при отсутствии 

мотивированного отказа, но при наличии подписи представителя Подрядчика 

(Субподрядчика), Акт считается подписанным, а выполненные работы – принятыми. 

 

5. Гарантийные обязательства Подрядчика 

5.1. Подрядчик несет ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

работ. 

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с даты 

подписания Акта приема-передачи выполненных работ. 

5.3. Подрядчик не гарантирует качество выполненной работы в случае: 

- механических и других повреждений товара, которые произошли по вине или 

небрежности Заказчика, и которые являются причиной выхода товара из строя; 

- если товар вышел из строя вследствие действий третьих лиц либо непреодолимой 

силы; 

- если Заказчик нарушил условия хранения, транспортировки, эксплуатации товара, 

которые указаны в эксплуатационных документах на товар; 

- обнаружения неквалифицированного вмешательства и/или самостоятельно 

ремонта, или модернизации, а также использование узлов, деталей, комплектующих 

товара, не предусмотренных производителем или нормативными документами; 

- выявления потери деталей, которые привели к поломке товара; 

- изменения или удаления серийного номера, данных о модели, что делает 

невозможным идентификацию товара, в отношении которого выполнялись работы; 



 

- повреждения, связанных с воздействием внешней среды, а также в случае других 

повреждений, которые произошли по вине или небрежности владельца товара; 

- недостатки работ связаны с использованием при выполнении работ непригодных 

или некачественных материалов, предоставленных Заказчиком, о чем Заказчик был 

предупрежден до начала выполнения работ, и не предоставил Подрядчику 

(Субподрядчику) другие материалы. 

 

6. Иные условия Договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента приобретения (оплаты) 

соответствующего Пакета работ (Опции) и действует в течение 6 (шести) месяцев с 

даты приобретения (оплаты) Пакета работ (Опции). Окончание срока действия 

Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору. Если Заказчик не 

обратился за выполнением работ в течение срока действия Договора, Договор по 

окончании срока действия аннулируется и уплаченные за него денежные средства 

не возвращаются Заказчику. 

6.2.  Клиент, заключая настоящий договор, согласен с тем, что Сервис-провайдер 

вправе обращаться с предоставленной Клиентом информацией в соответствии с 

действующими в ООО «Электросервис и Ко» правилами конфиденциальности в 

области обращения персональных данных. 

В отношении персональных данных, указанных при заключении настоящего 

договора, Клиент предоставляет Сервис-провайдеру согласие на следующее: 

* сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или 

изменение), использование, распространение (в том числе, передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. Обработка данных может осуществляться ООО «Электросервис 

и Ко» как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при 

неавтоматической обработке). При обработке персональных данных ООО 

«Электросервис и Ко» не ограничено в применении способов их обработки. 

Обработка может осуществляться в том числе в целях организации направления 

(посредством почтовой рассылки, электронной почты, телефона, сети Интернет) 

Покупателю специальных предложений, информации о новых товарах и рекламных 

акциях, обработки запросов и обращений; 

* в случае необходимости ООО «Электросервис и Ко» вправе предоставлять 

персональные данные третьим лицам в целях оказания услуг технической 

поддержки, а также (в обезличенном виде) в статистических, рекламных, 

маркетинговых целях. 

6.3. Подрядчик в одностороннем порядке имеет право вносить изменения и (или) 

дополнения в настоящий Договор. 

Типовая форма (в том числе с изменения и дополнениями) настоящего Договора 

подлежит публикации на официальном сайте ООО «Электросервис и Ко» (sila.by) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты введения в действие. 

6.4. Заказчик имеет право ознакомится с настоящим Договором на официальном 

сайте ООО «Электросервис и Ко» (sila.by) а также в торговых объектах (магазинах) 

«Электросила» ООО «Электросервис и Ко». 



 

Заказчик имеет право затребовать копию настоящего Договора, обратившись в 

торговый объект (магазин) «Электросила» ООО «Электросервис и Ко» 

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Республики Беларусь. 

 

7. Наименование Подрядчика, адрес, реквизиты 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис и Ко» 

Почтовый адрес: 220007 г. Минск, ул. Фабрициуса, 8Б, корп. 1 

220125, Республика Беларусь, г.Минск, проспект Независимости, 179, пом.17-1. 

Расчетный счет: BY41PJCB30120002061000000933 

Центр банковских услуг №115 «Приорбанк» ОАО, код PJCBBY2X, г.Минск, 

ул.Кропоткина, 91 

УНН 100373457 , ОКПО 14559923 

Тел.:  +375 17    228 66 65,     219-75-84  Факс: +375 17    219 06 77 

Эл. почта: Sila@sila.by 

Официальный сайт: sila.by 

  

mailto:Sila@sila.by


 

Приложение № 1 

к Договору подряда 

 

Перечень работ, выполняемых по договору подряда 
Наименование Пакета 

работ 

Наименование 

Опции 
Описание (содержание) Пакета работ (Опции) 

Установка 

стиральной/сушильной/

посудомоечной машины 

Стандарт 

 

В Опцию «Стандарт» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Подключение к готовой системе водоснабжения; 

Подключение к готовой системе слива; 

Проверка герметичности соединений; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 

Встройка 

Стандарт  

В Опцию «Встройка Стандарт» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Подключение к готовой системе водоснабжения; 

Подключение к готовой системе слива; 

Проверка герметичности соединений; 

Закрепление в мебели саморезами, входящими в комплект; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 



 

Премиум Плюс 

 

В Опцию «Премиум Плюс» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Подключение к готовой системе водоснабжения; 

Подключение к готовой системе слива; 

Проверка герметичности соединений; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Доработка системы водоснабжения: монтаж водопроводного крана; 

Доработка системы водоснабжения: удлинение наливного шланга до 3.5 

метров; 

Доработка системы слива: установка тройника для слива в 

канализацию; 

Доработка системы слива: удлинение сливного шланга до 2.5 метров; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 



 

Встройка 

Премиум Плюс 

 

В Опцию «Встройка Премиум Плюс» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Подключение к готовой системе водоснабжения; 

Подключение к готовой системе слива; 

Проверка герметичности соединений; 

Закрепление в мебели саморезами, входящими в комплект; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Доработка системы водоснабжения: монтаж водопроводного крана; 

Доработка системы водоснабжения: удлинение наливного шланга до 3.5 

метров; 

Доработка системы слива: установка тройника для слива в 

канализацию; 

Доработка системы слива: удлинение сливного шланга до 2.5 метров; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 



 

Установка стиральной* 

и сушильной машины 

Стандарт 

Комплект 

 

В Опцию «Стандарт Комплект» входит: 

Выезд технического специалиста/специалистов; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Подключение к готовой системе водоснабжения; 

Подключение к готовой системе слива; 

Проверка герметичности соединений; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Установка монтажного комплекта** для сушильной машины при 

установке «в колону»; 

Установка Товара (сушильной машины) в зависимости от выбранного 

способа размещения; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 

*ширина стиральной машины при установке «в колону» должна 

составлять не менее 50см. 

** обязательно наличие у клиента монтажного комплекта, 

соответствующего типа, совместимого с устанавливаемой сушильной 

машиной 



 

Премиум Плюс 

Комплект 

 

В Опцию «Премиум Плюс Комплект» входит: 

Выезд технического специалиста/специалистов; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Подключение к готовой системе водоснабжения; 

Подключение к готовой системе слива; 

Проверка герметичности соединений; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Доработка системы водоснабжения: монтаж водопроводного крана; 

Доработка системы водоснабжения: удлинение наливного шланга до 3.5 

метров; 

Доработка системы слива: установка тройника для слива в 

канализацию; 

Доработка системы слива: удлинение сливного шланга до 2.5 метров; 

Установка монтажного комплекта** для сушильной машины при 

установке «в колону»; 

Установка Товара (сушильной машины) в зависимости от выбранного 

способа размещения; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 

*ширина стиральной машины при установке «в колону» должна 

составлять не менее 50см. 

** обязательно наличие у клиента монтажного комплекта, 

соответствующего типа, совместимого с устанавливаемой сушильной 

машиной 

 



 

Установка 

электрической 

плиты/поверхности/духо

вки/комплекта 

Стандарт 

 

В Опцию «Стандарт» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Отключение и демонтаж старой техники (без выноса из помещения); 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара и фиксация по уровню на место будущей 

эксплуатации; 

Проверка точек подключения; 

Подключение Товара к сети электроснабжения (вилки и кабеля 

Заказчика); 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 

Премиум 

 

В Опцию «Премиум» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Отключение и демонтаж старой техники (без выноса из помещения); 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара и фиксация по уровню на место будущей 

эксплуатации; 

Проверка точек подключения; 

Подключение Товара к сети электроснабжения; 

Изготовление разъемов и подключение электрокабеля к Товару; 

Подключение вилки к питающему кабелю; 

Установка розетки или клемной колодки; 

Прокладка кабеля до 3 метров; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 



 

Стандарт 

Комплект 

 

В Опцию «Стандарт Комплект» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Отключение и демонтаж старой техники (без выноса из помещения); 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара и фиксация по уровню на место будущей 

эксплуатации; 

Проверка точек подключения; 

Подключение Товара к сети электроснабжения (вилки и кабеля 

Заказчика); 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товар; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 

Премиум 

Комплект 

 

 

В Опцию «Премиум Комплект» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Отключение и демонтаж старой техники (без выноса из помещения); 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара и фиксация  по уровню на место будущей 

эксплуатации; 

Проверка точек подключения; 

Подключение Товара к сети электроснабжения; 

Изготовление разъемов и подключение электрокабеля к Товару; 

Подключение вилки к питающему кабелю; 

Установка розетки или клемной колодки; 

Прокладка кабеля до 3 метров; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 



 

Установка 

водонагревателя 

Стандарт 

 

В Опцию «Стандарт» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Проверка точек подключения; 

Cверление отверстий для дюбелей или монтажной пластины; 

Подключение шлангов к подготовленным водоотводам; 

Установка предохранительного клапана давления (входит в 

комплект); 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 

Премиум 

 

В Опцию «Премиум» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Проверка точек подключения; 

Cверление отверстий для дюбелей или монтажной пластины; 

Установка предохранительного клапана давления (входит в 

комплект); 

Доработка системы водоснабжения 

Прокладка кабеля до 3 метров; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате установки. 

 



 

Установка 

холодильника/морозиль

ника 

Стандарт 

 

В Опцию «Стандарт» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Проверка точек подключения; 

Подключение к электроснабжению; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 

Премиум 

 

 

 

 

В Опцию «Премиум» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Проверка точек подключения; 

Подключение к электроснабжению; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Перевешивание дверей на противоположную сторону; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки.. 



 

Премиум Плюс* В Опцию «Премиум Плюс» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Проверка точек подключения; 

Подключение к электроснабжению; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Перевешивание дверей на противоположную сторону; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 

* распространяется на холодильное оборудование с электронным 

управлением 

Стандарт Side by 

Side 

 

В Опцию «Стандарт Side by Side» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Проверка точек подключения; 

Подключение к электроснабжению; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 



 

Премиум Side by 

Side 

 

 

В Опцию «Премиум Side by Side» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка Товара по уровню на место будущей эксплуатации; 

Выравнивание Товара по уровню; 

Проверка точек подключения; 

Подключение к электроснабжению; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Подключение Товара к готовой сети водоснабжения; 

Демонтаж и монтаж дверей (по необходимости); 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 

 

Установка TV, аудио- и 

видеотехники 

Стандарт TV до  

55 диагонали 

 

В Опцию «Стандарт TV» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка телевизора на стойку/тумбу; 

Подключение источника ТВ-сигнала и питания к телевизору; 

Первое включение, настройка основных параметров; 

Настройка ТВ-тюнера, сканирование каналов; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Демонстрация результатов работы; 

Обучение пользованию; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 



 

Стандарт TV от 

55 диагонали 

(включительно) 

 

В Опцию «Стандарт TV» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка телевизора на стойку/тумбу; 

Подключение источника ТВ-сигнала и питания к телевизору; 

Первое включение, настройка основных параметров; 

Настройка ТВ-тюнера, сканирование каналов; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Демонстрация результатов работы; 

Обучение пользованию; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 

Премиум TV до 

55 диагонали 

 

 

 

 

 

В Опцию «Премиум TV» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Монтаж кронштейна (предоставляется Заказчиком) по уровню на 

стену; 

Проверка крепления под нагрузкой; 

Монтаж Товара на установленный кронштейн; 

Подключение источника ТВ-сигнала и питания к телевизору; 

Первое включение, настройка основных параметров; 

Настройка ТВ-тюнера, сканирование каналов; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Прокладка кабеля в кабель-канале (до2 м); 

Демонстрация результатов работы; 

Обучение пользованию; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 



 

Премиум TV от 

55 диагонали 

(включительно) 

 

 

 

 

 

В Опцию «Премиум TV» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Монтаж кронштейна (предоставляется Заказчиком) по уровню на 

стену; 

Проверка крепления под нагрузкой; 

Монтаж Товара на установленный кронштейн; 

Подключение источника ТВ-сигнала и питания к телевизору; 

Первое включение, настройка основных параметров; 

Настройка ТВ-тюнера, сканирование каналов; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Прокладка кабеля в кабель-канале (до2 м); 

Демонстрация результатов работы; 

Обучение пользованию; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 



 

Стандарт+ Smart 

TV до 55 

диагонали 

 

В Опцию «Стандарт+ Smart TV» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка телевизора на стойку/тумбу; 

Подключение источника ТВ-сигнала и питания к телевизору; 

Первое включение, настройка основных параметров; 

Настройка ТВ-тюнера, сканирование каналов; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Настройка доступа к сети интернет; 

Создание персонального профиля; 

Обновление ПО до последней версии; 

Установка программ для общения в сети интернет; 

Установка развлекательных, игровых, приложений; 

Демонстрация результатов работы; 

Обучение пользованию; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 



 

Стандарт+ Smart 

TV от 55 

диагонали 

(включительно) 

 

В Опцию «Стандарт+ Smart TV» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка телевизора на стойку/тумбу; 

Подключение источника ТВ-сигнала и питания к телевизору; 

Первое включение, настройка основных параметров; 

Настройка ТВ-тюнера, сканирование каналов; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Настройка доступа к сети интернет; 

Создание персонального профиля; 

Обновление ПО до последней версии; 

Установка программ для общения в сети интернет; 

Установка развлекательных, игровых, приложений; 

Демонстрация результатов работы; 

Обучение пользованию; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 



 

Премиум+ Smart 

TV до 55 

диагонали 

 

В Опцию «Премиум+ Smart TV» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Монтаж кронштейна (предоставляется Заказчиком) по уровню на 

стену; 

Проверка крепления под нагрузкой; 

Монтаж Товара на установленный кронштейн; 

Подключение источника ТВ-сигнала и питания к телевизору; 

Первое включение, настройка основных параметров; 

Настройка ТВ-тюнера, сканирование каналов; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Прокладка кабеля в кабель-канале (до2 м); 

Настройка доступа к сети интернет; 

Создание персонального профиля; 

Обновление ПО до последней версии; 

Установка программ для общения в сети интернет; 

Установка развлекательных, игровых, приложений; 

Демонстрация результатов работы; 

Обучение пользованию; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 



 

Премиум+ Smart 

TV от 55 

диагонали 

(включительно) 

 

В Опцию «Премиум+ Smart TV» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Монтаж кронштейна (предоставляется Заказчиком) по уровню на 

стену; 

Проверка крепления под нагрузкой; 

Монтаж Товара на установленный кронштейн; 

Подключение источника ТВ-сигнала и питания к телевизору; 

Первое включение, настройка основных параметров; 

Настройка ТВ-тюнера, сканирование каналов; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Прокладка кабеля в кабель-канале (до2 м); 

Настройка доступа к сети интернет; 

Создание персонального профиля; 

Обновление ПО до последней версии; 

Установка программ для общения в сети интернет; 

Установка развлекательных, игровых, приложений; 

Демонстрация результатов работы; 

Обучение пользованию; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 

Smart TV В Опцию «Smart TV» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Настройка доступа к сети интернет; 

Создание персонального профиля; 

Обновление ПО до последней версии; 

Установка программ для общения в сети интернет; 

Установка развлекательных, игровых, приложений; 

Демонстрация результатов работы; 

Обучение пользованию. 



 

Стандарт аудио- 

и видеотехника 

 

В Опцию «Стандарт аудио- и видеотехника» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка напольных акустических систем; 

Установка, подключение и настройка активного сабвуфера; 

Подключение АВ-ресивера к телевизору; 

Настройка «Домашнего кинотеатра»; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Проверка работы Товара; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 

Премиум аудио- 

и видеотехника 

 

 

В Опцию «Премиум аудио- и видеотехника» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Установка, подключение и настройка активного сабвуфера; 

Подключение АВ-ресивера к телевизору; 

Настройка «Домашнего кинотеатра»; 

Прокладка кабеля без маскировки; 

Организация кабелей в жгуты; 

Прокладка кабеля в кабель-канале (до2 м); 

Подвес акустических систем (до 5 единиц); 

Проверка работы Товара; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 

 



 

Сборка вентиляторов Сборка 

вентиляторов 

В Опцию «Сборка вентиляторов» входит: 

Распаковка Товара (снятие упаковки); 

Сборка вентилятора; 

Демонстрация выполненных работ. 

Установка 

микроволновой печи 

Стандарт 

 

В Опцию «Стандарт» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара (снятие транспортных креплений, упаковки); 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Сверление отверстий для крепления настенного кронштейна или 

сверление отверстия в стенке мебели; 

Монтаж кронштейна (предоставляется Заказчиком) по уровню на 

стену или  установка крепежных элементов (при наличии в 

комплекте); 

Проверка крепления (кронштейна) под нагрузкой; 

Монтаж Товара на установленный кронштейн или размещение 

Товара внутри ниши/шкафа; 

Вывод шнура при размещении внутри ниши/шкафа и подключение к 

электросети; 

Проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 

  



 

Установка фильтра для 

воды 

Премиум В Опцию «Премиум» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Подключение к готовой системе водоснабжения; 

Сверление отверстия в мойке для крана (исключение – мойка, 

изготовленная из камня); 

Монтаж крана в водопровод; 

Установка гибких подводок; 

Закрепление фильтров; 

Инструктаж по эксплуатации Товара; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки. 

Установка системы 

Умный дом* 

Стандарт В Опцию «Стандарт» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара; 

Проверка точки подключения хаба (Центра управления); 

Подключение хаба к источнику интернет-сигнала; 

Определения мест крепления датчиков; 

Установка хаба и датчиков на место будущей эксплуатации без 

подключения к электросети; 

Активация и проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара. 

* хаб и датчики в количестве до 5 штук 

Установка системы 

Умный дом* 

Премиум В Опцию «Премиум» входит: 

Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара; 

Проверка точки подключения хаба (Центра управления); 

Подключение хаба к источнику интернет-сигнала; 

Определения мест крепления датчиков; 

Установка хаба, встраиваемых датчиков на место будущей 

эксплуатации с применением монтажных работ и подключением к 

электросети; 

Активация и проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара. 

* хаб и датчики в количестве до 5 штук 



 

Установка системы 

Умный дом** 

Стандарт Плюс Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара; 

Определения мест крепления дополнительных датчиков; 

Установка дополнительных датчиков на место будущей 

эксплуатации без подключения к электросети; 

Активация и проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара. 

** дополнительные датчики в количестве до 5 штук 

Установка системы 

Умный дом*** 

Премиум Плюс Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара; 

Определения мест крепления дополнительных датчиков; 

Установка встраиваемых дополнительных датчиков на место 

будущей эксплуатации с применением монтажных работ и 

подключением к электросети; 

Активация и проверка работы Товара в тестовом режиме; 

Инструктаж по эксплуатации Товара. 

*** встраиваемые дополнительные датчики в количестве до 5 

штук 

Установка кофемашины Стандарт Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара; 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

подключению; 

Подключение к электросети и к точкам подачи/вывода воды (если 

это предусмотрено функционалом выбранной кофемашины); 

Приготовление пробной чашки эспрессо/капучино (если этот вид 

напитка предусмотрен функционалом кофемашины); 

Консультация по приготовлению напитков и регулировке 

параметров; 

Очистка рабочей зоны от мусора, оставшегося в результате 

установки 

 



 

Настройка робота-пылесоса* Выезд технического специалиста; 

Распаковка Товара; 

Визуальный осмотр, проверка исправности и готовности к 

настройке; 

Установка приложения и создание аккаунта; 

Подключение смартфона к роботу-пылесосу; 

Создание карты помещения для уборки 

*Услуга не предоставляется в г. Витебск, Молодечно, Пинск 

Дополнительный выезд мастера Выезд технического специалиста; 

Оценка сложности предстоящих работ, необходимости в 

дополнительных материалах (виды, количество); 

Выполнение работы по закрытию потребностей клиентов, 

возникших в процессе эксплуатации товара, в отношении которого 

выполнялись работы по установке/переустановке 

 

Отключение и демонтаж старой техники 

Отключение и демонтаж водонагревателя 

В Опцию входит отключение и демонтаж старой техники без выноса 

из помещения и утилизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Договору подряда 

 

                        Форма Акта выполненных работ 
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

Серийный номер устройства  Серийный номер устройства  

Модель   Модель   

Работа  Работа  

Дата продажи и номер чека  Дата продажи и номер чека  

Магазин  Магазин  

Дата выполнения работ  Дата выполнения работ  

Адрес выполнения  Адрес выполнения  

ФИО мастера  ФИО мастера  

Подпись мастера  Подпись мастера  

МП  МП  
 

Оценка клиентом выполненных работ 

 

Оценка клиентом выполненных работ 

 

Заполняется по 5-бальной шкале Заполняется по 5-бальной шкале 

Качество работы  Качество работы   

Корректность мастера  Корректность мастера  

Отзывы и предложения  Отзывы и предложения  

Я подтверждаю, что работы были выполнены в 

полном объеме, своевременно, надлежащего качества 

и претензий к выполнению работ не имею 

Я подтверждаю, что работы были выполнены в 

полном объеме, своевременно, надлежащего качества 

и претензий к выполнению работ не имею 

ФИО клиента  ФИО клиента  

Подпись клиента  Подпись клиента  
 



 

 

Приложение № 3 

к Договору подряда 

 
Перечень административно-территориальных и территориальных единиц, в пределах 

которых выезд мастера входит в стоимость Пакета работ (Опции) 

г. Минск (за исключением микрорайона Сокол), микрорайон  Сосны; 

 г. Витебск, г. Полоцк,  г. Гомель, г. Гродно, г. Могилев, г. Брест, г. Пинск, 

 г. Барановичи, г. Бобруйск, г. Мозырь, г. Орша, г. Молодечно, г. Слуцк, г. Лида, г. Калинковичи,  

г. Солигорск, г. Речица 

 

 

Приложение № 4 

к Договору подряда 

 
Перечень административно-территориальных и территориальных единиц, в пределах 

которых выезд мастера не входит в стоимость Пакета работ (Опции) и осуществляется за 

дополнительную плату согласно тарифов Подрядчика 

Минская область, микрорайон Сокол, за исключением г. Минск, микрорайон Сосны,  

г. Молодечно, г. Слуцк; г. Солигорск; 

Витебская область, за исключением г. Витебск, г. Полоцк, г. Орша; 

Гомельская область, за исключением г. Гомель, г. Мозырь, Калинковичи, Речица;  

Гродненская область, за исключением г. Гродно, г. Лида; 

Могилевская область, за исключением г. Могилев, г. Бобруйск; 

Брестская область, за исключением г. Брест, г. Пинск, г. Барановичи. 

 
 

 



 
 

Приложение № 5 

к Договору подряда 

Материалы, используемые при выполнении работ в рамках опций 

Наименование опции Наименование и количество материалов, используемых при выполнении работ, 

входящих в опцию 

Установка СМА/сушильной/посудомоечной 

машины – опция Стандарт/Встройка 

Стандарт/Стандарт Комплект 

Используются материалы, которые входят в комплект товара 

Установка СМА/сушильной/посудомоечной 

машины – опция Премиум Плюс/Встройка 

Премиум Плюс/Премиум Плюс Комплект 

Используются материалы, которые входят в комплект товара, а также в зависимости от 

типа работ для доработки системы водопровода и канализации: 

- шланг сливной (до 2.5 метров) – 1шт.; 

- концевик на модульный сливной шланг – 1шт.; 

- шланг заливной (до 3.5 метров) – 1шт.; 

- тройник – 1шт.; 

– водоотвод- 1шт.; 

- кран шаровый – 1шт.; 

- муфта резиновая – 1шт.; 

- переходник – 1шт.; 

- крепежный хомут - 1 шт.; 

- манжета уплотнительная – 1шт.; 

- сифон – 1шт. 

Установка водонагревателя – опция 

Стандарт 

Используются материалы, которые входят в комплект товара, а также 

- дюбель с прямоугольным крюком  – 2шт. 

Установка водонагревателя – опция Премиум Используются материалы, которые входят в комплект товара, а также для подключения к 

системе водоснабжения, в зависимости от типа труб 

для металлических труб: 

- водоотвод½ или ¾ – 2шт.; 



 

- кран шаровый – 2шт.; 

- подводка стальная 0,8м. – 2шт.; 

- кабель ПВС – до 3м. 

для металлопластиковых труб:  

-труба металлопластиковая 16х2 – 1м.; 

-кран шаровый – 2шт.; 

-угол с креплением ½ х16 – 2шт.; 

-тройник промежуточный 16х16х16 – 2шт.; 

-подводка стальная 0,8м. – 2шт.; 

-кабель ПВС  – до 3м. 

для пластиковых труб: 

- труба PN20 – 1м.; 

- кран шаровый – 2шт.; 

- тройник комбинированный (вн.р.) 20х½х20 – 2шт.; 

- муфта комбинированная под ключ (вн.р.) 20х½ - 2шт.; 

- подводка стальная 0,8м. – 2шт.; 

-кабель ПВС –до 3м. 

Установка электрической 

плиты/поверхности/духовки/комплекта – 

опции Стандарт и Стандарт Комплект 

Используются материалы, которые входят в комплект товара 

Установка электрической 

плиты/поверхности/духовки/комплекта – 

опции Премиум и Премиум Комплект 

Используются материалы, которые входят в комплект товара, а также для подключения к 

системе электроснабжения, в зависимости от вида соединения 

- кабель ПВС  – до 3 м.; 

- вилка и розетка (16 А ,комплект) – 1шт. 

- клемная колодка  – 1шт.. 

Установка холодильника/морозильника – 

опции Стандарт, Премиум, Премиум Плюс, 

Стандарт Side by Side 

Используются материалы, которые входят в комплект товара 

Установка холодильника/морозильника – 

опция Премиум Side by Side 
Используются материалы, которые входят в комплект товара, а также в зависимости от 

типа труб, на которые будет осуществляться подключение  

- водоотвод ½ или ¾ – 1шт.; 

- кран шаровый – 1шт.; 



 

- переходник – 1шт.; 

- трубка полимерная ¼ - до 2м.; 

- фитинг полимерный ¼ - 2шт.; 

- угол с креплением ½ х16 или ½х20 – 1шт.; 

- тройник промежуточный 16х16х16 или 20х20х20 – 1шт.; 

- труба PN16 или PN20 – 1м.; 

- тройник комбинированный (вн.р.) 16х½х16 или 20х½х20 – 1шт.; 

- муфта комбинированная под ключ (вн.р.) 16х½ или 20х½ - 1шт.; 

-может включать перфорацию мебельных перегородок для прокладки коммуникаций и 

установку креплений для фиксации холодильника 

Установка TV, аудио- и видеотехники – 

опции Стандарт TV, Smart TV, Стандарт + 

Smart TV, Стандарт аудио- и видеотехника 

Используются материалы, которые входят в комплект товара 

Установка TV, аудио- и видеотехники – 

опция Премиум TV, Премиум + Smart TV 
Используются материалы, которые входят в комплект товара, а также 

-короб для прокладки кабеля - до 2м; 

-кабель антенный до 2м; 

- штекер антенный TV + F – 1шт; 

- соединитель кабельный – 1шт. 

Установка TV, аудио- и видеотехники – 

опции Премиум аудио-и видеотехника 
Используются материалы, которые входят в комплект товара, а также  

-короб для прокладки кабеля - до 2м; 

- кабель акустический- до 2м. 

Установка микроволновой печи Стандарт Используются материалы, которые входят в комплект товара 

Установка кофемашины Стандарт Используются материалы, которые входят в комплект товара 

Установка фильтра для воды Используются материалы, которые входят в комплект товара 

Установка системы Умный дом Стандарт, 

Премиум, Стандарт Плюс, Премиум Плюс 
Используются материалы, которые входят в комплект товара 

 


