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Прайс-лист
на выполнение работ по ремонту
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"_________201 г.

Ремонт Посудомоечных машин (ПММ)
№

Наименование работ

Посудомоечная машина

1

Выезд мастера и диагностика по Москве (за
каждый выезд), в пределах МКАД

Включено в стоимость работ*

2
3
4
5

Ремонт 1 категории
Ремонт 2 категории
Ремонт 3 категории
Извлечение встроенной техники из
труднодоступных и нестандартных мест
установки
Нормо-час (или простой мастера по вине
клиента)

6

2150
3110
4990
1000
600

Цены указаны с учетом НДС 20%.
Доставка в фирменный технический центр (и возврат после ремонта) при отсутствии
возможности произвести ремонт у клиента - 1250 рублей с учетом подъема/спуска на грузовом
лифте, стоимость подъема/спуска без грузового лифта оплачивается дополнительно из расчета 200 руб./этаж.
Цены, указанные в прайс-листе, носят информационный характер, полная стоимость работ
определяется после проведения диагностики.

Выезд мастера за пределы МКАД (не более 50 км.) оплачивается дополнительно из расчета 40
рублей за каждый километр, считая в одну сторону.
*В случае отказа от ремонта стоимость диагностики - 600 руб.
При невозможности выполнения ремонта в связи с необходимостью заказа запасных
частей, с Потребителя взимается стоимость диагностики, которая является составной
частью оплаты ремонта данной категории и отдельно в дальнейшем не оплачивается.

В стоимость работ не включена стоимость запасных частей. Стоимость запчастей можно уточнить
на нашем сайте www.123bt.ru, у менеджера интернет магазина (тел. 8-800-700-4380) или по
номеру технической поддержки 8 (495) 012-6005.

Ремонт 1 категории
Замена или ремонт деталей, не требующие больших трудозатрат, демонтажа ПММ из мебели и
разборки ПММ (замена корзин, замена направляющих корзин, замена и чистка фильтров, замена
боковых прокладок двери, регулировка ПММ по уровню и высоте), а также техническое
обслуживание, которое указано в инструкции по эксплуатации, проверка работоспособности.
Ремонт 2 категории
Замена или ремонт узлов и деталей, не входящих в категории мелкого и капитального ремонта,
требующих частичной разборки ПММ и извлечение её из мебели: замена диспенсера, пульта
управления, панели управления, замена нижнего уплотнителя двери, регулировка пружины
двери, замена сливного и заливного шланга, если они подключены отдельно, устранение
засоров, извлечение посторонних предметов, замена пластикового элемента, трубки магистрали,
комплектующих ПММ не требующих переворота ПММ или расположения ПММ на бок.
Ремонт 3 категории
Замена или ремонт, требующие полной разборки, демонтажа из мебели и переворачивания ПММ:
замена сливного, заливного насоса, платы управления, шлангов, патрубков, сливной/заливной
арматуры, замена прокладок магистралей, замена, шнура питания, замена электрических жгутов
проводов и т.д.
Потребитель обязан обеспечить бесплатное парковочное место для транспорта мастера по
адресу выполнения работ или оплатить парковочное место и время нахождения
автотранспорта за весь период выполнения работ. Оплата производится клиентом на
месте, исходя из тарифов, действующих на территории г. Москвы и утвержденных
Правительством г. Москвы.
Оформить заявку и вызвать мастера можно по телефону 8 (495) 012-6005 или оставить заявку на
нашем сайте.

Ремонт встраиваемых электрических варочных
поверхностей и духовых шкафов (эВП и эДШ), газовых
варочных поверхностей и духовых шкафов ( гВП и гДШ),
микроволновых печей (МП)
№

Наименование работ

1

Выезд мастера и диагностика по
Москве (за каждый выезд), в
пределах МКАД
Ремонт 1 категории
Ремонт 2 категории
Ремонт 3 категории
Извлечение встроенной техники из
труднодоступных и
нестандартных мест установки

2
3
4
5

эВП, эДШ,гВП,гДШ,

Микроволновые
печи

Включено в стоимость работ*
2500
3210
3730

2030
2740
3800
1000

6

Нормо-час (или простой мастера
по вине клиента)

600

Цены указаны с учетом НДС 20%.
Доставка в фирменный технический центр (и возврат после ремонта) при отсутствии
возможности произвести ремонт у клиента - 1250 рублей с учетом подъема/спуска на грузовом
лифте, стоимость подъема/спуска без грузового лифта оплачивается дополнительно из расчета 200 руб./этаж.
Цены, указанные в прайс-листе, носят информационный характер, полная стоимость работ
определяется после проведения диагностики.

Выезд мастера за пределы МКАД (не более 50 км.) оплачивается дополнительно из расчета 40
рублей за каждый километр, считая в одну сторону.
*В случае отказа от ремонта стоимость диагностики - 600 руб.
При невозможности выполнения ремонта в связи с необходимостью заказа запасных
частей, с Потребителя взимается стоимость диагностики, которая является составной
частью оплаты ремонта данной категории и отдельно в дальнейшем не оплачивается.
В стоимость работ не включена стоимость запасных частей. Стоимость запчастей можно уточнить
на нашем сайте www.123bt.ru, у менеджера интернет магазина (тел. 8-800-700-4380) или по
номеру технической поддержки 8 (495) 012-6005.

Ремонт 1 категории
Замена или ремонт деталей, не требующие больших трудозатрат, демонтажа техники из мебели и
её разборки (декоративные элементы, легкосъемные ручки, решетки, замена слюды, рассекателей
и крышек конфорок, ламп освещения, направляющих, противней, и т.д.), а также техническое
обслуживание, которое указано в инструкции по эксплуатации, проверка работоспособности.
Ремонт 2 категории
Замена или ремонт узлов и деталей, не входящих в 1 и 3 категории (мелкого и капитального
ремонта) требующих демонтажа из мест установки: блоков переключателей, панели управления,
дверей, группы микропереключателей двери, стекол дверей, извлечения посторонних предметов и
т.д.
Ремонт 3 категории
Замена или ремонт, требующие полной разборки техники и демонтажа из мебели: замена
двигателей, электронных плат и пультов, магнетона, кварцевого гриля, нагревательных
элементов, оснований конфорок и т.д.
Потребитель обязан обеспечить бесплатное парковочное место для транспорта мастера по
адресу выполнения работ или оплатить парковочное место и время нахождения
автотранспорта за весь период выполнения работ. Оплата производится клиентом на
месте, исходя из тарифов, действующих на территории г. Москвы и утвержденных
Правительством г. Москвы.
Оформить заявку и вызвать мастера можно по телефону 8 (495) 012-6005 или оставить заявку на
нашем сайте.

Ремонт вытяжек
№
1
2
3
4
5
6

Наименование работ
Выезд мастера и диагностика по Москве (за
каждый выезд), в пределах МКАД
Ремонт 1 категории
Ремонт 2 категории
Ремонт 3 категории
Демонтаж из труднодоступных и
нестандартных мест установки
Нормо-час (или простой мастера по вине
клиента)

Вытяжки
Включено в стоимость работ*
2500
3210
3730
1000
600

Цены указаны с учетом НДС 20%.
Доставка в фирменный технический центр (и возврат после ремонта) при отсутствии
возможности произвести ремонт у клиента - 1250 рублей с учетом подъема/спуска на грузовом
лифте, стоимость подъема/спуска без грузового лифта оплачивается дополнительно из расчета 200 руб./этаж.
Цены, указанные в прайс-листе, носят информационный характер, полная стоимость работ
определяется после проведения диагностики.

Выезд мастера за пределы МКАД (не более 50 км.) оплачивается дополнительно из расчета 40
рублей за каждый километр, считая в одну сторону.
*В случае отказа от ремонта стоимость диагностики - 600 руб.
При невозможности выполнения ремонта в связи с необходимостью заказа запасных
частей, с Потребителя взимается стоимость диагностики, которая является составной
частью оплаты ремонта данной категории и отдельно в дальнейшем не оплачивается.
В стоимость работ не включена стоимость запасных частей. Стоимость запчастей можно уточнить
на нашем сайте www.123bt.ru, у менеджера интернет магазина (тел. 8-800-700-4380) или по
номеру технической поддержки 8 (495) 012-6005.

Ремонт 1 категории
Замена или ремонт деталей, не требующие больших трудозатрат, демонтажа техники из мебели и
её разборки (декоративные элементы, ламп освещения, угольных и алюминиевых фильтров,
кожухов и т.д.), а также техническое обслуживание, которое указано в инструкции по эксплуатации,
проверка работоспособности.
Ремонт 2 категории
Замена или ремонт узлов и деталей, не входящих в 1 и 3 категории (мелкого и капитального
ремонта) требующих демонтажа из мест установки: блоков переключателей, лепестков
антивозвратного клапана, дверей, стекол дверей, извлечения посторонних предметов и т.д.
Ремонт 3 категории
Замена или ремонт, требующие полной разборки техники и демонтажа из мебели: замена
двигателей, электронных плат и пультов, и т.д.

Потребитель обязан обеспечить бесплатное парковочное место для транспорта мастера по
адресу выполнения работ или оплатить парковочное место и время нахождения
автотранспорта за весь период выполнения работ. Оплата производится клиентом на
месте, исходя из тарифов, действующих на территории г.Москвы и утвержденных
Правительством г. Москвы.
Оформить заявку и вызвать мастера можно по телефону 8 (495) 012-6005 или оставить заявку на
нашем сайте.

