стоимость предоставляемых услуг склада ответственного хранения

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ:

Стоимость

Хранение (руб./сут.)

По договоренности

Аренда офисных помещений ( руб. в месяц за кв.м.)

600

ПРИЕМ И СОРТИРОВКА ТОВАРОВ:
Выгрузка на склад паллетированного груза (руб. за паллету)

120

Выгрузка на склад не паллетированного груза (руб. за короб)

7

Расконсолидация смешанных грузов по коробам (руб. за короб)
Выгрузка негабаритного груза (руб. за единицу)

12
200(руч) / 300(мех)

Механическая погрузка / выгрузка

20 (паллет)

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОТГРУЗКА ТОВАРОВ:
Сбор заказа по-паллетно (руб. за паллету)

10

Сбор заказа по коробам на паллете (руб. за короб)

5

Отгрузка со склада паллетированного груза (руб. за паллету)

120

Отгрузка со склада непаллетированного груза (руб. за короб)

7
200(руч) / 300(мех)

Отгрузка негабаритного груза (руб. за единицу)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Маркировка груза ( руб. за короб)

5

Стрейчевание паллет ( руб. за короб)

100

Оформление товарно-транспортной документации (руб. за комплект)

100

Опломбирование автомашины ( руб.за пломбу)

25

Предоставление поддона на вывоз (руб за шт.)

250

Отправка оригиналов документов экспресс-почтой (руб. за комплект)

500

Инвентаризация ( полная, циклическая)

по согласованию

Предоставление транспортных услуг ( город/межгород)

по согласованию

Страхование груза

по согласованию

Режим работы склада:
08:30-17:30 Пн-Пт
Минимальная площадь аренды от 30 ( кв. метров/ паллетомест)
При ручной обработке груза, негабаритным считается груз, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте равна или
превышает 3 метра, либо вес одного места превышает 50 кг но не более 80 кг.
При механизированной обработке груза, негабаритным считается груз, сумма измерений которого по длине, ширине и
высоте равна или превышает 3,5 метра, либо вес одного места превышает 500 кг., но не более 1т.
При обработке грузов вне указанного режима работы а также в выходные и праздничные дни, стоимость услуг
увеличивается в 2 раза +оплата сотрудников 400рублей/час.
При срочности выполнения, стоимость услуг увеличивается в 1.5 раза.
ВНИМАНИЕ!!! На ответхранение не принимаются грузы требующие температурного режима, а так же опасные грузы
(взрывчатые, самовозгорающиеся, легковоспламеняющиеся, едкие, ядовитые, радиоактивные и т.п).

Тарифы включают НДС - 18%.

