
Действует с 10.09.2014 г.

В черте 

города*

До 50 км от 

города

50-100 км от 

города

100-150 км от 

города

150-200 км от 

города

Подключение отдельно стоящей 

стиральной и стирально-сушильной 

машины (без обучения), кроме серии 

малых профессиональных машин

Подключение отдельно стоящей стиральной и стирально-

сушильной машины без монтажа/демонтажа существующих 

коммуникаций
3
; обучение по использованию прибора, а 

также установка в колонну не включены в стоимость данной 

услуги

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (только в 

черте города), Набережные Челны, Липецк, Казань, Краснодар, Уфа,  

Ярославль (в черте и до 50 км от города), Челябинск, Воронеж, Орел 

(в черте и до 50 км от города), Белгород (в черте и до 50 км от города), 

Волгоград, Ижевск, Пятигорск (в черте и до 50 км от города)

Подключение отдельно стоящей 

сушильной машины (без обучения), 

кроме серии малых профессиональных 

машин

Подключение отдельно стоящей сушильной машины без 

монтажа/демонтажа существующих коммуникаций
3
; 

обучение по использованию прибора, а также установка в 

колонну, подключение к канализации и установка обратного 

клапана не включены в стоимость данной услуги

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (только в 

черте города), Набережные Челны, Липецк, Казань, Краснодар, Уфа,  

Ярославль (в черте и до 50 км от города), Челябинск, Воронеж, Орел 

(в черте и до 50 км от города), Белгород (в черте и до 50 км от города), 

Волгоград, Ижевск, Пятигорск (в черте и до 50 км от города)

Подключение посудомоечной машины 

(без обучения)
5

Подключение  встраиваемой и отдельно стоящей 

посудомоечной машины без монтажа/демонтажа 

существующих коммуникаций
3
; обучение по использованию 

прибора не включено в стоимость данной услуги

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (услуга 

предоставляется только в черте города), Набережные Челны, Липецк, 

Казань, Краснодар, Уфа,  Ярославль

Подключение гладильной машины (без 

обучения)

Подключение  гладильной машины без монтажа/демонтажа 

существующих коммуникаций
3
; обучение по использованию 

прибора не включено в стоимость данной услуги

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (услуга 

предоставляется только в черте города), Набережные Челны, Липецк, 

Казань, Краснодар, Уфа,  Ярославль

Подключение прочих отдельностоящих 

приборов  (микроволновая печь; 

настольная кофемашина; пароварка; 

холодильное оборудование, кроме 

винного холодильника; тепан) без 

обучения

Подключение  прочих отдельностоящих приборов  без 

монтажа/демонтажа существующих коммуникаций
3
; 

обучение по использованию прибора не включено в 

стоимость данной услуги

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (только в 

черте города), Набережные Челны, Липецк, Казань, Краснодар, Уфа,  

Ярославль (в черте и до 50 км от города), Челябинск, Воронеж, Орел 

(в черте и до 50 км от города), Белгород (в черте и до 50 км от города), 

Волгоград, Ижевск, Пятигорск (в черте и до 50 км от города)

МИЛЕ:     Общество с ограниченной ответственностью Миле СНГ  

Место нахождения:125284, Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1                                                                                                                                                

Почтовый адрес: 125284, Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

Рекомендованные розничные цены (РРЦ) на услуги подключения бытовых приборов Miele и иные услуги, 

оказываемые уполномоченными сервисными партнерами МИЛЕ

Департамент обслуживания клиентов: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье 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                           

Услуги

1 500 (за один прибор)

1 200 (за один прибор)

Наименование услуги 
Описание услуги 

    (см. Примечания далее в настоящем Прайс-листе)

Зона обслуживания /                              

 условия предоставления услуги

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

2 400 (за один прибор)

850 (за один прибор)

1 450 (за один прибор)

Страница 1 из 3



Действует с 10.09.2014 г.

В черте 

города*

До 50 км от 

города

50-100 км от 

города

100-150 км от 

города

150-200 км от 

города

Рекомендованные розничные цены (РРЦ) на услуги подключения бытовых приборов Miele и иные услуги, 

оказываемые уполномоченными сервисными партнерами МИЛЕ

Наименование услуги 
Описание услуги 

    (см. Примечания далее в настоящем Прайс-листе)

Зона обслуживания /                              

 условия предоставления услуги

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

Подключение прочих встраиваемых 

приборов (духовой шкаф, кроме 

электроплиты и варочной поверхности; 

пароварка; кофемашина; подогреватель 

посуды; микровольновая печь) без 

обучения
5

Подключение  прочих  встраиваемых приборов, кроме 

холодильников , морозильников и комбинаций холодильник-

морозильник, а также электроплит и варочных 

поверхностей, без монтажа/демонтажа существующих 

коммуникаций
3
; обучение по использованию прибора не 

включено в стоимость данной услуги

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (только в 

черте города), Набережные Челны, Липецк, Казань, Краснодар, Уфа, 

Ярославль (в черте и до 50 км от города), Челябинск, Воронеж, Орел 

(в черте и до 50 км от города), Белгород (в черте и до 50 км от города), 

Волгоград, Ижевск, Пятигорск (в черте и до 50 км от города)

Навеска фронта (для встраиваемой 

техники)
6 Выполнение навески одного  фронта

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (только в 

черте города), Набережные Челны, Липецк, Казань, Краснодар, Уфа,  

Ярославль (в черте и до 50 км от города), Челябинск, Воронеж, Орел 

(в черте и до 50 км от города), Белгород (в черте и до 50 км от города), 

Волгоград, Ижевск, Пятигорск (в черте и до 50 км от города)

Дополнительные работы по установке и 

демонтажу бытового прибора***

Выполнение сервисных услуг при необходимости 

доработки/переоборудования коммуникаций при установке, 

а также услуг по демонтажу,  не предусмотренных 

настоящим прайс-листом с оплатой по факту затраченного 

времени
4

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (только в 

черте города), Набережные Челны, Липецк, Казань, Краснодар, Уфа,  

Ярославль (в черте и до 50 км от города), Челябинск, Воронеж, Орел 

(в черте и до 50 км от города), Белгород (в черте и до 50 км от города), 

Волгоград, Ижевск, Пятигорск (в черте и до 50 км от города)

Установка приборов в колонну, кроме 

серии малых профессиональных машин

Установка комплекта стиральной и сушильной машин в 

колонну с использованием соединительного элемента, 

приобретённого Покупателем; услуги по подключению 

стиральной и сушильной машин не включены в стоимость 

данной услуги

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (только в 

черте города), Набережные Челны, Липецк, Казань, Краснодар, Уфа, 

Ярославль (в черте и до 50 км от города), Челябинск, Воронеж, Орел 

(в черте и до 50 км от города), Белгород (в черте и до 50 км от города), 

Волгоград, Ижевск, Пятигорск (в черте и до 50 км от города)

Выезд на заявку по бытовой технике
2 Выезд техника на заявку по бытовой технике

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тольятти  (только в 

черте города), Набережные Челны, Липецк, Казань, Краснодар, Уфа,  

Ярославль (в черте и до 50 км от города), Челябинск, Воронеж, Орел 

(в черте и до 50 км от города), Белгород (в черте и до 50 км от города), 

Волгоград, Ижевск, Пятигорск (в черте и до 50 км от города)

1 500                   

(за один 

выезд)

2 600                     

(за один 

выезд)

3 700                        

(за один 

выезд)

4 800                             

(за один 

выезд)

5 900                        

(за один 

выезд)

МИЛЕ:     Общество с ограниченной ответственностью Миле СНГ  

Место нахождения:125284, Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1                                                                                                                                                

Почтовый адрес: 125284, Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

Департамент обслуживания клиентов: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье 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                           

2 100 (за один комплект: стиральная и сушильная машина)**

210 (такт***)

1 100 (за один мебельный фронт)

2 300 (за один прибор)
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Действует с 10.09.2014 г.

В черте 

города*

До 50 км от 

города

50-100 км от 

города

100-150 км от 

города

150-200 км от 

города

Рекомендованные розничные цены (РРЦ) на услуги подключения бытовых приборов Miele и иные услуги, 

оказываемые уполномоченными сервисными партнерами МИЛЕ

Наименование услуги 
Описание услуги 

    (см. Примечания далее в настоящем Прайс-листе)

Зона обслуживания /                              

 условия предоставления услуги

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

Примечания

МИЛЕ:     Общество с ограниченной ответственностью Миле СНГ  

Место нахождения:125284, Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1                                                                                                                                                

Почтовый адрес: 125284, Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1

Департамент обслуживания клиентов: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье 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                           

*** Услуга оплачивается по тактам. 1(один) такт работы техника равен 6(шести) минутам. Стоимость дополнительных зап. частей и материалов не включается в стоимость работ и тарифицируется отдельно.

4) В качестве дополнительных работ по подключению могут быть выполнены: подключение сушильной машины к канализаци,  установка обратного клапана при подключении сушильной машины к канализации, установка дозатора к 

стиральной машине настенным       крепежом, удлинение 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.

6)  Услуга доступна для заказа только через Центр обслуживания клиентов. Контактный тел. 8-800-200-29-00(для регионов), +7(495)745-8990 (для Москвы и Московской области).

* Для Москвы и Санкт-Петербурга чертой города считать: по Москве - МКАД, по Санкт-Петербургу - КАД.

1) Настоящий документ предназначен для оказания услуг уполномоченными сервисными партнерами МИЛЕ и исключительно в информационных целях для потребителей и Агентов МИЛЕ. Фактическая стоимость услуг уполномоченных 

сервисных партнеров МИЛЕ может отличаться от цен, указанных в данном документе. Для уточнения цен на услуги потребителю необходимо обратиться к уполномоченному сервисному партнеру МИЛЕ в вашем регионе. Список 

уполномоченных сервисных партнеров МИЛЕ размещен на сайте www.miele.ru и в точках продаж.

** Стоимость соединительного элемента WTV для установки стиральной и сушильной машины в колонну не входит в стоимость данной услуги. Этот элемент приобретается Покупателем отдельно.

3) Услуги "Подключение" включают 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 Покупатель должен предоставить прибор в распакованном виде и находящимся в месте предполагаемой эксплуатации (не встроенным в мебель в случае встроенного прибора).

2) Для выездов за пределы зон обслуживания расчёт командировки производится индивидуально. При командировке более 1 суток в расчёт включаются: стоимость выезда от 150 до 200 км + 30 руб./км, начиная с 201-го км, стоимость проезда 

(авто, ж/д, авиатранспортом), суточные, компенсация за удалённость, проживание в гостинице.

5) Работы по навеске фронта не входят в стоимость данной услуги и тарифицируются отдельно (см. услугу "Навеска фронта" в настоящем прайс-листе).
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