Погрузо-разгрузочные работы
2
2.1
2.2

Погрузо-разгрузочные работы
Механизированные
погрузочные работы
Механизированные
разгрузочные работы

паллета
паллета

2.3

Кросс-докинг
механизированный без
поступления товара на склад

паллета

2.4

Кросс-докинг
механизированный с отгрузкой
товара на склад

паллета

2.5

2.6

Надбавка к стоимости услуги
по погрузке/разгрузке паллет
«нестандартных» размером или
имеющих дефекты
Разгрузка однотипного товара
вручную с формированием
евро-паллета

паллета

штук

2.7

Кросс-докинг ручной
покоробочный

штук

2.8

Работа по приему, сортировке
(переупаковке) или отгрузке
товара вручную

штук

150 руб.
150 руб.

150 руб.

200 руб.

20 руб.
300 руб.
5 руб. – до 5кг
6 руб. – до 10кг
10 руб. – до 15кг
12 руб. – до 20 кг
15 руб. – до 30кг
30 руб. – до 50кг
50 руб. – от 50кг до 75кг
5 руб. – до 5 кг
6 руб. – до 10 кг
10 руб. – до 15 кг
12 руб. – до 20кг
15 руб. – до 30кг
30 руб. – до 50кг
50 руб. – от 50кг до 75кг
100 руб.

2.9

Оборачивание паллеты пленкой

паллета
150 руб.

2.10

2.11

Фиксация коробки (-ок) на
паллете с помощью стрейчпленки
Крепление (стягивание) груза
полипропиленовой стреппинглентой (бандаж)

паллета

40 руб.

паллета

80 руб.

2.12

Взвешивание коробки

штук

10 руб. – до 10кг
15 руб. – до 20кг
25 руб. – до 30кг
35 руб. – до 50кг
50 руб. – от 50кг до 75кг

2.13

Взвешивание паллеты

штук

130 руб.

2.14

Замена паллеты

штук

130 руб.

Прием однотипного товара на
евро-паллете (1,2х0,8м)
Отгрузка однотипного товара
на евро-паллете (1,2х0,8м)
Перегрузка с одной машины
на другую с помощью
погрузчика без поступления
товара на склад
Перегрузка с одной машины
на другую с помощью
погрузчика с отгрузкой товара
на склад
Под «нестандартными»
понимается размеры,
отличные от размеров европаллеты (1,2х0,8 м)
Не допускается размещение
на одном паллете
разнотипного товара
Перегрузка с одной машины в
другую вручную
покоробочный

Фиксация товара на паллете с
помощью пленки при
стандартных размерах
упаковки
При полуторной обмотке
продукции в нестандартной
упаковке

При взвешивании нетто
продукции применяется
повышающий коэффициент –
2.
Взвешивание
сформированной паллеты или
партии товара
Замена паллеты, с помощью
паллето-переворачивающей
машины

2.15

Пересчёт груза поштучно

2.16

Проверка груза поштучно по
артикулам и наименованию

2.17

Стикерирование

2 руб.

Пересчёт груза поштучно (с
открытием коробок)
производится как при
приёмке, так и при отгрузке

ед/руб

4 руб.

Проверка по артикулам и
наименованию производится
как при приёмке, так и при
отгрузке

штук

10руб.

ед/руб

Этикирование штучного
товара, коробки или паллеты

