
ЧЕК-ЛИСТ ПО ПЕРЕЕЗДУ

ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ПЕРЕЕЗДА:

взять с собой
продать
выбросить
отдать

разобрать вещи на категории:

ЗА НЕДЕЛЮ ДО ПЕРЕЕЗДА:

упаковать вещи;

подписать все коробки, внести их
в опись, подписать хрупкие вещи;
разобрать документы, собрать
важные и ценные бумаги с собой;
сфотографировать всю мебель в
собранном виде, затем разобрать
и пронумеровать все детали для
того, чтобы без проблем собрать
снова;
отключить услуги интернета и
телевидения.

проверить и погасить свои
задолженности перед
управляющими и
обслуживающими компаниями;

В ДЕНЬ ПЕРЕЕЗДА:ЗА ДЕНЬ ДО ПЕРЕЕЗДА:

разморозить  и помыть
холодильник;
отключить и подготовить 
бытовую технику;
зарядить все электронные
устройства;

купить еды и воды в дорогу, 
а также пластиковую посуду,
если это необходимо;

согласовать все детали переезда  
со своим личным менеджером
от компании "Домовоз"

избавиться от мусора;
проверить маркировку на
коробках;

определить порядок погрузки (от
более крупного к более мелкому);

сфотографировать все коробки,
сумки и мешки, чтобы ничего не
забыть и проверить все вещи на
выгрузке;

снять наличные деньги на случай
непредвиденных расходов;

встретить машину с водителем от
компании "Домовоз" и грузчиков,
подсказать им укладку вещей.

Желаем вам легкого и комфортного переезда!
8-800-222-20-50 

федеральная транспортная
компания "Домовоз"

домовоз.рф

Чтобы переезд прошёл успешно 
и по плану, доверьтесь профессионалам
компании "Домовоз"!

связаться с компанией
"Домовоз" и заказать переезд.



Картонные коробки

Малярный скотч

ЧЕК-ЛИСТ ПО ПЕРЕЕЗДУ

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ВЕЩЕЙ:

Маркеры

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Для определения объёма перевозимых вещей измерьте рулеткой все
габаритные предметы. Необходимо произвести замер по длине,
ширине и высоте, а затем посчитать кубический объём каждого
предмета. После этого сложите объём всех вещей.

При заказе грузового автомобиля к Вашему объёму вещей следует
прибавить 30% запаса для гарантированного и удобного размещения
всех вещей.

Желаем вам легкого и комфортного переезда!
8-800-222-20-50 

федеральная транспортная
компания "Домовоз"

домовоз.рф

Ножницы

Пищевая плёнка

Пузырчатая плёнка

Мешки для мусора

Вакуумные пакеты

Контейнеры пластиковые

Верёвка, бечёвка

Если вы испытываете затруднения с измерением объёма вещей, то вы
можете обратиться в нашу компанию для вызова специалиста. Наш
менеджер бесплатно приедет к вам на замер груза в городах:
Северодвинск, Архангельск, Мурманск и Санкт-Петербург. Также
менеджер может произвести онлайн замер через мессенджер.

Продумайте даты переезда: соотнесите дату вашего переезда с датой
отправки груза.

На каждой из коробок обязательно сделайте надпись с информацией о
содержимом. Если это хрупкие вещи, то подпишите "верх" и "низ".
Нумерация в соответствии с описью.


