Прейскурант цен на работы и услуги по подключению бытовых приборов Miele от 01.10.2021г.

Наименование услуги
Подключение:
Подключение стиральной машины (без обучения)
Подключение сушильной машины (без обучения)
Подключение встраиваемой посудомоечной машины (без обучения)
Подключение гладильной машины (без обучения)
Подключение прочих отдельно стоящих приборов (без обучения)
Подключение встраиваемого прибора (кроме холодильников и
посудомоечных машин без обучения)
Подключение комбинации приборов side by side (без обучения)
Подключение вытяжки настенной (без обучения)
Подключение вытяжки встраиваемой в мебель без обучения
Подключение встраиваемого холодильника (без обучения)
Подключение холодильника Mastercool (без обучения)
Навеска одного фронта (для встраиваемой техники)
Осмотр места предполагаемой установки одного прибора
Подключение островной, потолочной вытяжки (без обучения)
Установка прибора в колонну
Подключение приборов Range мод.HR
Подключение приборов Range мод.DAR
Проверка правильности подключения бытового прибора к
коммуникациям в соответствии с инструкцией по эксплуатации
Установка отдельно стоящей посудомоечной машины (без обучения)
Демонтаж (отключение) ранее подключенного/встроенного прибора
Подключение панели конфорок со встроенной вытяжкой
KMDA/CSDA (без обучения)
Регистрация бытового прибора в мобильном приложении Miele
Установка комбинированного духового шкафа Dialog Oven
Дополнительные работы по установке
Расширенная установка
Расширенная установка отдельно стоящей быто вой стиральной
машины
Расширенная установка встраиваемой бытовой стиральной машины
Расширенная установка отдельно стоящей бытовой сушильной машины
Расширенная установка встраиваемой бытовой сушильной машины
Расширенная установка бытовой гладильной машины
Расширенная установка отдельно стоящей бытовой посудомоечной
машины
Расширенная установка встраиваемой бытовой посудомоечной
машины
Расширенная установка встраиваемых бытовых приборов (духовой
шкаф, пароварка, микроволно-вая печь, панель конфорок,
кофемашина)
Расширенная установка вклеиваемой бытовой панели конфорок
(установка заподлицо)
Расширенная установка бытовой вытяжки (кроме островной)
Расширенная установка бытовой островной вытяжки

Ед.
изм

Цена в
рублях без
НДС

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

2 000,00
1 600,00
3 200,00
1 200,00
1 900,00
3 050,00

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
Услуга
Услуга

4 500,00
4 500,00
7 200,00
4 500,00
27 400,00
1 500,00
1 900,00
12 750,00
2 700,00
41 500,00
25 250,00
3 750,00

Услуга
Услуга
Услуга

2000,00
2 000,00
12 750,00

Услуга
такт*

1 900,00
5 900,00
380,00

9 200,00
10 150,00
9 200,00
10 150,00
7 600,00
8 700,00
10 150,00
9 400,00
13 350,00
11 750,00
16 150,00

Расширенная установка прочих отдельно стоящих бытовых приборов
(микроволновая печь, кофема- шина, пароварка,
холодильник/морозильник)
Расширенная установка бытового встраиваемого
холодильника/морозильника, в том числе винного
Расширенная установка бытового холодильника MasterCool
Расширенная установка колонны бытовых сти ральной/сушильной
машин
Расширенная установка бытовых подогревателя посуды, вакууматора
Расширенная установка бытового холодильника Side-by-side
Расширенная установка бытового комбинированного духового шкафа
Dialog Oven
Расширенная установка бытовой панели конфорок со встроенной
вытяжкой KMDA, CSDA

7 500,00
11 750,00
33 550,00
14 350,00
8 450,00
12 850,00
11 300,00
20 900,00

Сервисные услуги
Очистка системы TwinDos без разборки бытовой машины

2 500,00

Выезд на заявку:
Выезд на заявку по быт. технике в черте города**
Выезд на заявку по быт. технике за пред. города до 50 км
Выезд на заявку по быт. технике за пред. города от 50 до 100 км
Выезд на заявку по быт. технике за пред. города от 101 до 150 км
Выезд на заявку по быт. технике за пред. города от 151 до 200 км
Выезд на заявку по быт. технике за пред. города свыше 201 до 300 км

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

1 900,00
3 300,00
4 800,00
7 000,00
9 600,00
20 100,00

Выезд на заявку по быт. технике за пред. города свыше 301 до 600 км

услуга

28 100,00

Выезд на заявку по быт. технике за пред. города свыше 601 км

услуга

Индивидуаль
ный расчет

Срочный*** выезд на заявку по быт. технике в черте города**
Срочный*** выезд по быт. технике за пред. города до 50 км
Срочный*** выезд по быт. технике за пред. города от 51 до 100 км
Срочный*** выезд по быт. технике за пред. города от 101 до 150 км
Срочный*** выезд по быт. технике за пред. города от 151 до 200 км
Срочный*** выезд по быт. технике за пред. города от 201 до 300 км
Срочный*** выезд по быт. технике за пред. города от 301 до 600 км
Выезд на заявку по быт. технике за пред. города свыше 601 км

услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

3 700,00
6 400,00
9 100,00
11 800,00
16 000,00
30 200,00
42 300,00
Индивидуаль
ный расчет

Обучение:
Консультация клиента по бытовой технике
Обучение навыкам работы с прибором в рамках инструкции по
эксплуатации

такт*
Услуга

380,00
1 900,00

Примечание:
* Такт: 1 такт работы одного инженера/техника равен 6 минутам. Услуга: стоимость услуги
паушальная (фиксированная).
Минимальная стоимость обслуживания равна стоимости 3 тактов.
В цену услуги не входит стоимость запчастей (дозировочного насоса).
В пакет услуг по стандартной установке прибора (комплекс работ) входят услуги:
- «Выезд» (однократно);
- «Подключение» (по количеству подключаемых приборов);
- «Обучение» (опционально, по количеству подключаемых приборов).
Услуги, входящие в состав пакета, оплачиваются в соответствии с прейскурантом.
Услуга «Установка» включает в себя:
• снятие транспортировочных креплений;
• проверку подведенных коммуникаций и подключение к ним прибора с помощью
соединительных элементов, входящих в комплект поставки;
• настройку установочных параметров в контроллере оборудования;
• функциональную проверку и демонстрацию работоспособности прибора;
• встраивание прибора в стандартную (согласно инструкции по встраиванию) нишу.
• Работы по навески фронта не входят в стоимость стандартной услуги подключения и
тарифицируются отдельно.
Для выполнения стандартной установки клиент должен предоставлять прибор в распакованном
виде и находящемся в месте предполагаемой эксплуатации (не встроенным в мебель в случае
встраиваемого прибора).
При установке бытовой техники также могут быть платно выполнены другие дополнительные
работы, не предусмотренные пакетом услуг по стандартной установке прибора.
В случае, если установка приборов занимает более 1 дня с нормальной продолжительностью
рабочего времени, каждый последующий выезд или проживание инженера рядом с объектом
также подлежит оплате.
В услугу «Проверка правильности подключения бытового прибора к коммуникациям в
соответствии с инструкцией по эксплуатации» не входит демонтаж и монтаж прибора. При
возможности выполнения работ по демонтажу и монтажу прибора для осмотра
коммуникаций, данная услуга оплачивается отдельно по тактам. Возможность проведения
работ по монтажу и демонтажу прибора определяет сервисный инженер. Если осмотр
коммуникаций невозможен, инженер даёт рекомендации или пишет заключение о
невозможности проведения проверки. Услуга в этом случае оплачивается исходя из
минимально возможной – по стоимости 3 тактов.
Если прибор вклеивается в мебель, то герметик для вклейки приобретается отдельно.
Использование герметика при установке панели конфорок квалифицируется как
дополнительная работа по установке с оплатой по факту затраченного времени и материалов.
Дополнительная работа по монтажу воздуховода при возможности его встраивания в мебель
квалифицируется как дополнительная работа по установке с оплатой по факту затраченного
времени и материалов.
Воздуховоды приобретаются отдельно.
В стоимость услуги «Установка прибора в колонну» входит участие второго человека.
Услуга применяется при необходимости участия более 1 специалиста для выполнения
такелажных и других работ.
Выезд не входит в стоимость услуги, взимается согласно существующему прейскуранту.
Если услуга «Регистрация бытового прибора в мобильном приложении Miele» заказана на 2
прибора и более, клиенту предоставляется скидка 15% на каждый прибор, начиная с первого.
** по Санкт-Петербургу чертой города считать КАД

*** Услуга срочного выезда предоставляется в случае возможности выезда специалиста до конца
текущего рабочего дня, при этом остальные услуги оплачиваются в соответствии с настоящим
прейскурантом.
Расширенная установка:
• возможность установки всех типов приборов кроме панелей газовых конфорок;
• дополнительный выезд после установки в случае необходимости входит в стоимость услуги;
• возможность установки в день доставки (при условии готовности коммуникаций и наличия
резерва у сервисной службы на дату доставки);
• возможность утилизации упаковки (входит в стоимость услуги);
• возможность утилизации техники (входит в стоимость услуги);
• расширенное обучение при установке.
• Стоимость выезда включена в стоимость услуги. Услуга предоставляется:
- в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в пределах до 50 км от границы КАД;

* такт равен 6 (шести) минутам
** по Санкт-Петербургу чертой города считать КАД
*** Услуга срочного выезда предоставляется в случае возможности выезда специалиста до конца
текущего рабочего дня, при этом остальные услуги оплачиваются в соответствии с настоящим
прейскурантом.
• Услуги «Подключения» включают в себя:
1. проверку состояния помещения
2. проверку подведенных коммуникация
3. снятие транспортировочных креплении для стиральных и стирально-сушильных машин
4. установка прибора по уровню в место предполагаемой эксплуатации
5. подключение к подведенным коммуникациям с помощью соединительных элементов,
входящих в комплект поставки
6. функциональную проверку и демонстрацию работоспособности прибора
7. установку дозатора к стиральной машине с использованием клеящих элементов, входящих
в комплект поставки. Иные способы установки дозатора услугой не предусмотрены
(настенный крепеж, сверление отверстий и т.д.)
8. встраивание прибора в стандартную (согласно инструкции по эксплуатации прибора) нишу
для встраиваемых приборов
Для выполнения стандартных условий установки Покупатель должен предоставить прибор
в распакованном виде и находящемся в месте предполагаемой эксплуатации (не
встроенным в мебель в случае встроенного прибора)
• В качестве дополнительных работ по подключению могут быть выполнены: подключение
сушильной машины к канализации, установка обратного клапана при подключении сушильной
машины к канализации, установка дозатора к стиральной машины настенным крепежом,
удлинения слива/залива воды и т.д.
В качестве дополнительных работ по демонтажу могут быть выполнены: отключение прибора от
коммуникаций, изъятие встроенного прибора из ниши. Оказываются при условии, что в
результате ее выполнения не будет нанесено ущерба прибору, мебели, окружающей обстановке
и коммуникациям.
• Работы по навески фронта не входят в стоимость стандартной услуги подключения и
тарифицируются отдельно.

