
Действует с 1 января 2020 года

Прейскурант на услуги Miele, 
оказываемые собственной сервисной 
службой
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Услуги

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

8 500 (за один прибор)

Подключение отдельно стоящей стиральной машины  
с монтажом/демонтажом к существующим коммуникациям; 
расширенная настройка параметров прибора при установке; 
обучение по эксплуатации прибора. Если услуга заказана 
на 2 прибора и более, клиенту предоставляется скидка 15% 
на каждый прибор начиная с первого. Дополнительную 
информацию см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
отдельно стоящей 
стиральной машины

9 350  (за один прибор)

Подключение встраиваемой стиральной машины  
с монтажом/демонтажом к существующим коммуникациям; 
расширенная настройка параметров прибора при установке; 
обучение по эксплуатации прибора. Если услуга заказана 
на 2 прибора и более, клиенту предоставляется скидка 15% 
на каждый прибор начиная с первого. Дополнительную 
информацию см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
встраиваемой стиральной 
машины

8 500 (за один прибор)

Подключение отдельно стоящей сушильной машины  
с монтажом/демонтажом к существующим коммуникациям; 
расширенная настройка параметров прибора при установке; 
подключение к канализации; установка обратного клапана; 
обучение по эксплуатации прибора. Если услуга заказана 
на 2 прибора и более, клиенту предоставляется скидка 15% 
на каждый прибор начиная с первого. Дополнительную 
информацию см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
отдельно стоящей 
сушильной машины

9 350 (за один прибор)

Подключение встраиваемой сушильной машины  
с монтажом/демонтажом к существующим коммуникациям; 
расширенная настройка параметров прибора при установке; 
подключение к канализации; установка обратного клапана; 
обучение по эксплуатации прибора. Если услуга заказана 
на 2 прибора и более, клиенту предоставляется скидка 15% 
на каждый прибор начиная с первого. Дополнительную 
информацию см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
встраиваемой сушильной 
машины

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

Наименование услуги Описание услуги  
(см. Примечания далее в настоящем Прайс-листе)  

Зона обслуживания /     
 условия предоставления услуги*  

Тариф / цена с НДС, руб. (единица измерения тарифа)

В черте 
города*

До 50 км 
от города

50-100 км  
от города

100-150 км  
от города

150-200 км  
от города
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Услуги

7 000 (за один прибор)

Подключение гладильной машины с монтажом/демонтажом 
к существующим коммуникациям; расширенная настройка 
параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более, клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого. Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
гладильной машины, 
гладильной системы

8 000 (за один прибор)

Подключение  отдельно стоящей посудомоечной машины  
с монтажом/демонтажом к существующим коммуникациям; 
расширенная настройка параметров прибора при установке; 
обучение по эксплуатации прибора. Если услуга заказана 
на 2 прибора и более,  клиенту предоставляется скидка 
15% на каждый прибор начиная с первого. Дополнительную 
информацию см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
отдельно стоящей 
посудомоечной машины

9 350 (за один прибор)

Подключение  встраиваемой посудомоечной машины  
с монтажом/демонтажом к существующим коммуникациям, 
навеска мебельного фронта; расширенная настройка 
параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более,  клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого. Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
встраиваемой 
посудомоечной машины

8 600 (за один прибор)

Подключение прочих встраиваемых приборов (духовой 
шкаф, пароварка, микроволновая печь, панель конфорок, 
подогреватель посуды, кофемашина) с монтажом/
демонтажом к существующим коммуникациям; расширенная 
настройка параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более, клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого. Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
встраиваемых приборов 
(духовой шкаф, пароварка, 
микроволновая печь, панель 
конфорок, кофемашина)

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

Наименование услуги Описание услуги  
(см. Примечания далее в настоящем Прайс-листе)  

Зона обслуживания /     
 условия предоставления услуги*  

Тариф / цена с НДС, руб. (единица измерения тарифа)

В черте 
города*

До 50 км 
от города

50-100 км  
от города

100-150 км  
от города

150-200 км  
от города
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Услуги

12 300 (за один прибор)

Подключение вклеиваемой панели конфорок (установка 
заподлицо) с монтажом/демонтажом к существующим 
коммуникациям; расширенная настройка параметров 
прибора при установке; обучение по эксплуатации прибора. 
Если услуга заказана на 2 прибора и более,  клиенту 
предоставляется скидка 15% на каждый прибор начиная с 
первого.  Дополнительную информацию см. далее в разделе 
примечание1

Расширенная установка 
вклеиваемой панели 
конфорок (установка 
заподлицо)

10 800 (за один прибор)

Подключение вытяжки (кроме островной) с монтажом/
демонтажом к существующим коммуникациям; расширенная 
настройка параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более, клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого. Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
вытяжки (кроме островной)

14 850 (за один прибор)

Подключение вытяжки (островной) с монтажом/демонтажом 
к существующим коммуникациям; расширенная настройка 
параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более, клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого. Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
островной вытяжки

6 900 (за один прибор)

Подключение  прочих отдельно стоящих приборов 
(микроволновая печь, настольная кофемашина, пароварка, 
холодильник/морозильник) с монтажом/демонтажом к 
существующим коммуникациям; расширенная настройка 
параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более,  клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого.  Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
прочих отдельно стоящих 
приборов (микроволновая 
печь, настольная 
кофемашина, пароварка, 
холодильник/морозильник)

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

Наименование услуги Описание услуги  
(см. Примечания далее в настоящем Прайс-листе)  

Зона обслуживания /     
 условия предоставления услуги*  

Тариф / цена с НДС, руб. (единица измерения тарифа)

В черте 
города*

До 50 км 
от города

50-100 км  
от города

100-150 км  
от города

150-200 км  
от города
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Услуги

10 800 (за один прибор)

Подключение  встраиваемого холодильника (в том числе 
винного)/морозильника (кроме холодильника MasterCool)  
с монтажом/демонтажом к существующим коммуникациям, 
навеска мебельного фронта; расширенная настройка 
параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более, клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого. Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
встраиваемого 
холодильника/морозильника 
(в том числе винного)

30 850 (за один прибор)

Подключение холодильника MasterCool с монтажом/
демонтажом к существующим коммуникациям, встраивание 
в нишу, навеска мебельного фронта; расширенная 
настройка параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более, клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого. Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
холодильника MasterCool

13 200 (за комплект)

Установка комплекта стиральной и сушильной машин  
в колонну с использованием соединительного элемента, 
приобретённого Покупателем**; подключение стиральной 
и сушильной машин с монтажом/демонтажом к 
существующим коммуникациям; расширенная настройка 
параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более,  клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого.  Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
колонны стиральная/
сушильная машины

7 750 (за один прибор)

Подключение встраиваемых приборов (подогреватель 
посуды, вакууматор) с монтажом/демонтажом  
к существующим коммуникациям; обучение по 
использованию прибора включено в стоимость данной 
услуги. Если услуга заказана на 2 прибора и более, клиенту 
предоставляется скидка 15% на каждый прибор начиная  
с первого. Дополнительную информацию см. далее  
в разделе примечание1

Расширенная установка 
подогревателя посуды, 
вакууматора

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области в пределах до 50 км от границы 
КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

Наименование услуги Описание услуги  
(см. Примечания далее в настоящем Прайс-листе)  

Зона обслуживания /     
 условия предоставления услуги*  

Тариф / цена с НДС, руб. (единица измерения тарифа)

В черте 
города*

До 50 км 
от города

50-100 км  
от города

100-150 км  
от города

150-200 км  
от города
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Услуги

11 800 (за комплект)

Подключение холодильника Side-by-side с монтажом/
демонтажом к существующим коммуникациям; расширенная 
настройка параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 комплекта 
приборов и более, клиенту предоставляется скидка 15% 
на каждый комплект начиная с первого. Дополнительную 
информацию см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
холодильника Side-by-side

6 650 (за один прибор)

Бытовая техника категории А: кофемашина, посудомоечная 
машина, гладильная система FashionMaster, сушильная маши-
на, стирально-сушильная машина, стиральная машина, гла-
дильный каток, пароварка, духовой шкаф, комби-пароварка. 
Работы производятся в соответствии с Протоколом сервисно-
го обслуживания. В цену обслуживания включена стоимость 
выезда. При одновременном обслуживании нескольких прибо-
ров на каждый прибор предоставляется скидка 15%.

Техническое обслуживание 
бытовой техники категории А

3 600 (за один прибор)

Бытовая техника категории В: вытяжка, морозильник, 
панель газовых конфорок, модульные панели Комби, 
микроволновая печь, холодильник, подогреватель. Работы 
производятся в соответствии с Протоколом сервисного 
обслуживания. В цену обслуживания включена стоимость 
выезда. При одновременном обслуживании нескольких 
приборов на каждый прибор предоставляется скидка 15%.

Техническое обслуживание 
бытовой техники категории В

6 650 (за один прибор)

Малая проф. техника: стиральная машина,  сушильная 
машина, посудомоечная машина, гладильный каток. Работы 
производятся в соответствии с Протоколом сервисного 
обслуживания. В цену обслуживания включена стоимость 
выезда. При одновременном обслуживании нескольких 
приборов на каждый прибор предоставляется скидка 15%.

Техническое обслуживание 
малой проф. техники

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в пределах до 50 км от границы КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в пределах до 50 км от границы КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в пределах до 50 км от границы КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

- в Москве и Московской области в 
пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в пределах до 50 км от границы КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, 
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

10 400 (за комплект)

Подключение духового шкафа Dialog Oven с монтажом/
демонтажом к существующим коммуникациям; расширенная
настройка параметров прибора при установке; обучение по 
эксплуатации прибора. Если услуга заказана на 2 прибора 
и более, клиенту предоставляется скидка 15% на каждый 
прибор начиная с первого. Дополнительную информацию 
см. далее в разделе примечание1

Расширенная установка 
комбинированного духового 
шкафа Dialog Oven

- в Москве и Московской области в
пределах до 50 км от границы МКАД,
- в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти в пределах до 50 км от границы КАД,
- в городах Казань, Самара, Краснодар,
Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50
км от утвержденных административно-
территориальных границ городов.

Наименование услуги Описание услуги  
(см. Примечания далее в настоящем Прайс-листе)  

Зона обслуживания /     
 условия предоставления услуги*  

Тариф / цена с НДС, руб. (единица измерения тарифа)

В черте 
города*

До 50 км 
от города

50-100 км  
от города

100-150 км  
от города

150-200 км  
от города
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Общество с ограниченной ответственностью Миле СНГ 
Место нахождения:125284, Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1, эт. 8, пом. I, комн. 1 
Почтовый адрес: ООО Миле СНГ | 125284 | Россия | Москва | Ленинградский проспект, д.31А, стр.1, эт. 8, пом. I, комн. 1

Департамент обслуживания клиентов: ежедневно с 9:00 до 19:00, 
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

МИЛЕ:

Примечания

Настоящий документ предназначен для оказания услуг по расширенным установкам бытовых приборов Miele сервисными специалистами Miele.

Услуга стандартной «Установки» прибора (см. «Прейскурант на работы и услуги Сервисной службы Miele») включает в себя:
а) проверку состояния помещения;
б) проверку подведенных коммуникаций;
в) снятие транспортировочных креплений для стиральных и стирально-сушильных машин;
г) установка прибора по уровню на место предполагаемой эксплуатации;
д) подключение к подведенным коммуникациям с помощью соединительных элементов, входящих в комплект поставки;
е) функциональную проверку и демонстрацию работоспособности прибора;
ж) установку дозатора к стиральной машине с использованием клеящих элементов, входящих в комплект поставки. Иные способы установки дозатора  услугой не предусмотрены (настенный крепёж, 

сверление отверстий и т.д.);
з) встраивание прибора в стандартную (согласно инструкции по встраиванию) нишу для встраиваемых приборов.      

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).
Услуга стандартного «Подключения прибора» производится на стандартные коммуникации (см. руководство по эксплуатации к прибору). Монтаж/демонтаж, обучение по использованию 
прибора, а также установка в колонну не включены в стоимость данной услуги.

Услуга «Расширенная установка» включает весь состав услуги стандартной «Установки» прибора, а также:
а) возможность установки всех типов приборов кроме панелей газовых конфорок;
б) дополнительный выезд после установки в случае необходимости входит в стоимость услуги;
в) возможность установки в день доставки (при условии готовности коммуникаций и наличия резерва у сервисной службы на дату доставки);
г)  возможность утилизации упаковки (входит в стоимость услуги);
д) возможность утилизации техники (входит в стоимость услуги);
е) расширенное обучение при установке;

Услуга предоставляется 
 - в Москве и Московской области в пределах до 50 км от границы МКАД,
 - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в пределах до 50 км от границы КАД,
 - в городах Казань, Самара, Краснодар, Екатеринбург, Сочи и в пределах до 50 км от утвержденных административно-территориальных границ городов.

 Если услуга заказана на 2 прибора и более,  клиенту предоставляется скидка 15% на каждый прибор начиная с первого.  

В качестве дополнительных работ по подключению могут быть выполнены: установка дозатора к стиральной машине настенным крепежом, удлинение слива/залива воды и т.д.
Изъятие встроенного прибора из ниши может быть выполнено при условии, что в результате выполнения не будет нанесено ущерба прибору, мебели, окружающей обстановке и 
коммуникациям.

* Для Москвы чертой города считать МКАД. Выезд на заявку по Москве в пределах МКАД и по Санкт-Петербургу в пределах КАД кроме районов Стрельна, Петергоф, Ломоносов, 
Кронштадт, Колпино, Пушкин считать как выезд на заявку в черте города.

Выезд на заявку по Москве за пределами МКАД, а также в районы Санкт-Петербурга Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Кронштадт, Колпино, Пушкин считать как выезд за пределы города 
до 50 км.

По другим городам - утвержденные административно-территориальные границы городов.
** Стоимость соединительного элемента WTV для установки стиральной и сушильной машины в колонну не входит в стоимость данной услуги.

Стоимость дополнительных зап. частей и материалов не включается в стоимость работ и тарифицируется отдельно.



ООО Миле СНГ  
125284, Россия, Москва,  
Ленинградский проспект, д.31А, стр.1,  
этаж 8, помещение I, комната 1


