Прайс-лист на услуги
ответственного хранения
Мы берем на себя решение всех вопросов от приемки товара и его размещения на территории склада до
организации работы службы безопасности и контроля.
Минимальный объем хранения груза — 1 палета.
Все цены указаны с учетом НДС.
Все вопросы, касающиеся заключения договора, возможности хранения тех или иных видов
товаров, условий можно обсудить по телефонам:
•

+7 (903) 722-38-19

•

+7 (916) 842-78-92

Принимаем звонки круглосуточно!

Ответственное хранение в неотапливаемом складе:
Хранение в неотапливаемом складе

Цена (в том числе НДС)

1 кв. м или 1 палета

от 9 руб.

Ответственное хранение в отапливаемом складе:
Хранение в отапливаемом складе

Цена (в том числе НДС)

1 кв. м или 1 палета

от 13 руб.
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Складские услуги:
Услуги

Цена (в том числе НДС)

Погрузка / разгрузка:
механизированная погрузка/разгрузка товара (до 1,5 тонн)

80-120 руб / палетоместо

негабаритный груз

договорная

ручная до 10 кг / до 20 кг / до 50 кг

4 / 8 / 10 руб / короб

человеко/час (сверх-рабочие)

300 руб / час

праздничные, выходные

договорная

Прием товара:
формирование палеты при разгрузке навалом

50 руб / палетоместо

Комплектация заказов
сбор заказа по коробам / мешкам / упаковкам

договорная

сбор заказа палетно

25 руб / палета

палетирование стрейч-пленкой

50 руб / палетоместо

Дополнительные услуги:
предоставление поддона на вывоз
(размеры 1200 х 800 х 2000 мм; 1500 кг)

200 руб / шт

перегруз из машины в машину без поступления груза на склад
(кросс-докинг)

договорная

выписка пакета документов

100 руб / 1 пакет

Бесплатные складские услуги:
Обмер товара
Место для парковки автомашины
Оперативное рабочее место для представителя
Система учета ТМЦ-онлайн
Отправка документации «Почтой России»
* Указанные расценки являются ориентировочными (средними по складу). Расценки для каждого клиента
рассчитываются на основании логистических характеристик товара, товарного запаса, планируемого
грузооборота и сроков хранения.
Возможна работа склада во внеурочное время по предварительной заявке, при применении коэффициента
(по договоренности).
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