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Прайс-лист на услуги склада с 01.07.19
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Наименование услуги
Ответственное хранение
(«теплый» склад, класс В)
Ответственное хранение
мебели и вещей («теплый»
склад, класс В)
Ответственное хранение
(открытая площадка с кранбалкой, грузоподъемность до
5000кг.)
Ответственное хранение
(МУВИНГ «БОКС») размер
2,2*1,2*2,2
Ответственное хранение
(МУВИНГ «БОКС») размер
2,2*2,2*2,2
Погрузо-разгрузочные работы
механизированные (для
грузов на паллетах)
Погрузо-разгрузочные работы
ручные (до 10 кг)
Погрузо-разгрузочные работы
ручные (до 20 кг)
Упаковка паллета в стрейчпленку

Единица
измерения

Тариф без
НДС, руб

паллет в сутки

15,0 р/сутки
14,0 р/сутки

14

Минимальная

руб

стоимость/месяц

18,0 р/сутки

1000 р.

16,8 р/сутки

1000 р.

144,0 р/сутки

3600 р.

96,0р/сутки

1000 р.

192,0р/сутки

1000 р.

144,0р.

-

8,4 р.

-

М3
120,0 р/сутки
М2
80,0 р/сутки
4-5м3
160,0 р/сутки
10м3
120,0р.
паллет
место

7,0р.

место

12,0р.

паллет

100,00р.

М3

1200 р.

шт

100р.

14,4р.

13
Обрешетка груза
Оформление пакета
документов

Тариф с НДС,

120.0р.

-

1440,0р.

-

120,0р.

-

Прайс на фулфилмент
Минимальная
№

1

2

3

4

Дополнительные услуги
Прием маркированных (со
штрихкодом, без
необходимости сортировки)
товаров на склад
Прием немаркированных
товаров на склад (прием,
сортировка, стикеровка)
Инвентаризация по
требованию клиента (кроме
годовой плановой)
Подбор заявок, упаковка без
учета упаковочного
материала, создание
упаковочного листа,
маркировка, передача в
доставку (1 место до 3

Единица
измерения

Тариф без
НДС, руб

Шт.

2,0.

Шт.

6,0р.

Шт.

1,0р.

заказ

50,0р.

Тариф с НДС,

стоимость/мес

руб

яц

2,4р.

7,2р.

-

1,2р.

-

60р.

-
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единиц)
Вложения (буклеты,
листовки, гарантийные
талоны, карточки и пр.)

5

6
7

8
9
10
11

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Экспресс-сборка посылок
Раскомплектация возвратов
и размещение в зоне
хранения заказов до 3 ед.
Оформление B2B (ТОРГ-12)
с печатью
Работы при приеме /
отгрузке на склад
Предоставление
европоддона
Дополнительные
нетарифицированные услуги
обработки по заявке клиента
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Шт.

1,5 р.

заказ

100,0р.

шт.

50,0р.

заказ

50,0р.

коробка

7,0р.

Шт.

160,0р.

услуга

354,0р./час

1,8р.

-

120р.

-

60р.
60р.
8,4р.
192,0р.
424,8р./час

Правила оказания услуг хранения
Поклажедатель до начала забора груза подписывает договор хранения, вносит предоплату.
В назначенную дату бригада Хранителя прибывает на объект Поклажедателя: упаковывает груз и составляет
упаковочный лист (опись Приложение №1), по которому забирает/сдает груз.
Водитель Хранителя сдает груз на склад. К фактически отработанному времени автомобиля на погрузке прибавляется
фиксированное время на сдачу в зависимости от автомобиля/адреса (Таблица расчета времени – см. ниже)
На складе выполняется складская обработка: выгрузка (механизированная либо ручная), размещение груза на
паллеты, упаковка паллет в стрейч пленку*
Стоимость за хранение и складская обработка рассчитываются после предоставления информации со склада в офис
ответственному менеджеру Хранителя. В течение 2-х дней ответственный менеджер сообщает информацию
Поклажедателю на эл. почту и по телефону.
Оплата производится за каждый месяц хранения наличными в офисе, либо по безналичному переводу.
При определении даты** забора груза со склада, Поклажедатель сообщает дату, менеджер рассчитывает остаток
суммы до этого дня за хранение и складскую обработку. Поклажедатель оплачивает остаток до начала работ по
обратной доставке груза.
В назначенное время Хранитель доставляет груз со склада и выполняет выгрузку, распаковку и прочие необходимые
услуги, оплата которых производится согласно прайсу (Приложение №2). К фактически отработанному времени
автомобиля прибавляется фиксированное время на забор груза со склад в зависимости от автомобиля/адреса
(Таблица расчета времени – см. ниже)
*обязательные услуги
**сдача и забор груза производится по будням с 9:00 до 21:00, сб,вс – с 10:00 до16:00
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Исполнитель:__________ м.п.
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