
Расходы на доставку при возврате товара от покупателя
Действует с 12 апреля 2011г.

Наименование услуги Описание услуги Код 
услуги Артикул Мат. 

Номер

Подготовка к 
транспортировке

По данной услуге проводятся следующие 
работы:
1. Осмотр товара: проверяется наличие 
повреждений товарного вида и проверка 
комплектации;
2. Упаковка товара.

PT 98000123 LDP00001

Разгрузочно-
погрузочные работы с 
транспортировкой от 
места установки товара 
в автомобиль

Транспортировка от  места установки и 
загрузка в автомобиль.

Транспортировка до 
склада Миле Транспортировка от места погрузки до склада 

В черте 
города,   руб с 

НДС

До 50 км от 
города, руб с 

НДС

50-100 км от 
города, руб с 

НДС

100-150 км от 
города, руб с 

НДС

150-200 км от 
города, руб с 

НДС

 - Мск, СПб 700 900 1100 1300 1500

 - Прочие регионы 500 700 700 1100 1300

 - крупногабаритная техника*

 - мелкогабаритная техника**

МИЛЕ:     

* стиральные машины, сушильные машины, гладильные машины, посудомоечные машины, духовые шкафы и электроплиты, пароварки, микроволновые печи, 
вытяжки, кофемашины, холодильное оборудование 
** панели конфорок, комби-сеты, подогреватели, пылесосы, аксессуары, PAI

Номенклатура и Зона обслуживания Артикул Мат.номер

300

Разгрузочно-погрузочные работы: 

Приложение

Тариф/ цена с НДС, 
руб.

см. приложение

Примечание

см. приложение

Транспортировка товара в автомобиль  осуществляется 
только в упаковке и если: 
а) не требуется перестановка мебели или других предметов 
б) не требуется снятие с петель дверей в помещения 
в) не требуется демонтаж любых частей товара с целью 
уменьшения его габаритных размеров 
г) расстояние между стороной товара и окружающими 
предметами и частями помещения при перемещении товара 
составляет более10 см 
д) габариты товара в упаковке не превышают размеры 
лестничных маршей, площадок и входных дверей. 

1 200 Упаковка товара происходит только сотрудиками 
логистического партнёра ООО Миле СНГ.

98000121

98000122 LDV00002

LDV00001

Общество с ограниченной ответственностью Миле СНГ                                              
Место нахождения: 129164 Москва, Зубарев переулок, 15, корпус 1                           
Почтовый адрес: 125284, Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

Департамент обслуживания клиентов: ежедневно с 8:00 до 20:00,     
тел. 8-800-200-2900 (для регионов, звонок бесплатный), +7 (495) 745-8990 (для Москвы и области)    

E-mail: info@miele.ru,  www.miele.ru     

Транспортировка до склада Миле 98000111 LDB00001

200


