
 Меблировка



ПРОЦЕСС
Онлайн-встреча 
со специалистом 
по подбору

1 Совместно подбираем пакетное 
предложение в зависимости от ваших 
пожеланий, обсуждаем ориентировочную 
стоимость товаров, конфигурацию кухни 
и ее наполнение, по вашему желанию 
добавляем дополнительные опции.

Персональный подбор 
мебели специалистом2 Отправляем вам персональный подбор 

мебели в виде презентации, в которую 
входят изображения всех товаров 
с указанием их расположения в квартире 
и стоимости, а также таблица с ссылками 
на магазины, где можно приобрести 
указанные товары.

Согласование 
подобранных позиций

Комплектация*

3

4

3 раза возможна замена позиций без доплат 
(все последующие замены оплачиваются 
из расчета 2000 рублей за 1 позицию). 
После финального утверждения позиций 
формируем и отправляем вам итоговую 
презентацию, что означает успешное 
окончание работы.

Стоимость закупки, сопровождения 
и проверки качества товара составляет 
10% от стоимости товара. Доставка и сборка 
оплачиваются отдельно.

*по желанию вы можете закупить 
все самостоятельно, ориентируясь 
на презентацию со всеми ссылками

как это работает?



ЛАЙТ
тариф

Прихожая 
шкаф или вешалки, зеркало 

Ванная комната 
стиральная машина 

Гостиная 
диван, столик, тумба под ТВ.

Кухня 
кухня с встроенной техникой, 
стол, стулья.

Спальня 
шкаф, кровать (+матрас), 
прикроватные тумбы.

Детская 
кровать (+матрас), стол, стул.

Стоимость: 40 000 рублей 
Срок выполнения: 5 рабочих дней



Стоимость: 60 000 рублей 
Срок выполнения: 6 рабочих дней

Прихожая 
шкаф или вешалки, зеркало, 
банкетка, потолочное освещение. 

Ванная комната 
стиральная машина, держатель 
для туалетной бумаги и ёрш. 

Гостиная 
диван, столик, тумба под ТВ, 
потолочное освещение.
 

Кухня 
кухня с встроенной техникой 
(+холодильник отдельно стоящий, 
вытяжка, если не встроенная кухня), 
стол, стулья, потолочное освещение.

Спальня 
шкаф, кровать (+матрас), 
прикроватные тумбы, комод, 
потолочное освещение.

Детская
кровать (+матрас), стол, стул, 
потолочное освещение.

СТАНДАРТ
тариф



Стоимость: 80 000 рублей 
Срок выполнения: 7 рабочих дней

Прихожая 
шкаф или вешалки, зеркало, 
банкетка, потолочное и настенное 
освещение, декор (ключница, постер, 
ваза и т.д.) 

Ванная комната 
стиральная машина, держатель 
для туалетной бумаги и ёрш, 
аксессуары для мыла и зубных щеток, 
полотенца, коврик для ванной. 

Гостиная 
диван, кресла, столик, тумба под ТВ, 
телевизор, потолочное и настенное 
освещение, торшер, картины или 
постеры, растения, ковер, плед, 
подушки на диван, шторы.

Кухня 
кухня с встроенной техникой 
(+холодильник отдельно стоящий, 
если нужен), стол, стулья, потолочное 
освещение, мелкая бытовая техника 
(чайник, кофемашина), шторы.

Спальня 
шкаф, кровать (+матрас), 
прикроватные тумбы, комод, 
потолочное освещение, настенные 
бра или торшер, декор (подушки, 
картины или постеры, растения), 1 
комплект постельного белья, ковер, 
шторы.

Детская 
кровать (+матрас), 1 комплект 
постельного белья, стол, стул, 
потолочное освещение, настенное 
освещение, ковер, декор (постер), 
шторы.

тариф

ПРЕМИУМ



ОПЦИИ
Дополнительные опции актуальны при приобретении пакетов «лайт» и «стандарт», 
в которые не входит декор, посуда и т.д.

Освещение 
потолочное, настенное или напольное 
 
Декор 
подушки, постер или картина, ковер, 
растение

Бытовая техника 
холодильник, стиральная машина, 
чайник, кофемашина, телевизор

Мягкая мебель 
пуф, кресло, банкетка

Системы хранения
шкаф, комод, столик, стеллаж, тумба, 
обувница

Текстиль
постельное белье, полотенца 
 
Посуда

2000 рублей / за 1 позицию 
 
 
1000 рублей / за 1 позицию

 
1000 рублей / за 1 позицию
 

2000 рублей / за 1 позицию

 
2000 рублей / за 1 позицию
 

 
1000 рублей / за 1 позицию 
 
1000 рублей / за 1 позицию

дополнительные



Отдел продаж и сервиса OTDL

+7 931 999 6835

www.otdl.ru

КОНТАКТЫ

https://otdl.ru/

