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_________________ / Л.П. Эйдлин

Прайс-лист на оказание услуг
(действует с 01.01.2019г.)
№
п/п
1
1.1

Наименование услуги
Хранение
Хранение товара с
температурным режимом от +5
до -25 С на евро-паллете
(1,2х0,8м)

1.3

Хранение товара с
температурным режимом от +5
до -25С на паллете с
«нестандартными» размерами
Хранение товара на улице

1.4

Аренда ячейкоместа

1.5

Резервирование паллетомест на
складе с температурным
режимом от +5 до -25 С
Погрузо-разгрузочные работы
Механизированные
погрузочные работы
Механизированные
разгрузочные работы

1.2

2
2.1
2.2

Единица
учета

Цена в рублях, включая НДС

Примечание

паллета/
сутки

24 руб. – свыше 1000 паллет
25 руб. – от 500 до 1000 паллет
26 руб. – от 100 до 500 паллет
27 руб. – от 10 до 100 паллет

паллета/
сутки

33 руб.

Ежедневный расчет включает
наличие остатка товара на
00.00ч.
и
количество
поступившего
товара
до
24.00ч.
Количество отгруженного в
течение суток товара не
уменьшает
расчетной
величины.

кв.м./
сутки
ячейка/
месяц
паллет/
сутки

10 руб.

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

2.7

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

Кросс-докинг ручной
покоробочный

паллета

штук

штук

6 000 руб.
20 руб.

Минимальное объем
резервирования - 32
паллетоместа

150 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

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

Перегрузка с одной машины в
другую вручную
покоробочный

2.8

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

штук

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.

2.15

Пересчёт груза поштучно

ед/руб

2 руб.

2.16

Проверка груза поштучно по
артикулам и наименованию

ед/руб

4 руб.

2.17

Стикерирование

штук

10руб.

3

Комплектация

3.1

Комплектация заказа (сбор
заказа поштучно / покоробочно)

штук

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

3.2

Спуск-подъем / перемещение
по складу одной паллеты

паллета

20 руб.

3.3

Комплектация паллет

паллета

10 руб.

штук

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

3.4

Разбор заказа при отказе
клиента

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
Пересчёт груза поштучно (с
открытием коробок)
производится как при
приёмке, так и при отгрузке
Проверка по артикулам и
наименованию производится
как при приёмке, так и при
отгрузке
Этикирование штучного
товара, коробки или паллеты
Сбор заказа поштучно (как
при поступлении и отгрузке
одного вида товара в
заводской упаковке, так и
россыпью) при отгрузке
предусматривает
комплектацию штучного
товара как со вскрытием
заводской упаковки, так и без
вскрытия, с различными
наименованиями товара
согласно заявке клиента.

По предоставленным данным
поклажедателя

4

Операционные услуги

4.1

Обработка одного заказа
оператором

4.2

4.3

4.4
5

Предоставление ежемесячного
отчета

Предоставление Справки об
остатках хранимой продукции
на текущую дату
Подготовка и предоставление
фотоотчета по запросу
поклажедателя
Прочие услуги

штук

50 руб.– без оформления
сопроводительных документов
100 руб. – с оформлением
сопроводительных документов

экземпляр

200 руб.

экземпляр

50 руб.

1
фотогра
фия

10 руб.

Ежемесячный
отчёт
предоставляется
по
состоянию
на
последнее
число
отчётного
месяца.
Отчёт включает в себя
расшифровку работ по датам
и видам. Отчёт направляется
клиенту по электронной почте
в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчётным
На бумажном носителе или
отправка по цифровым
каналам связи
Перессылка по цифровым
каналам связи
Отгрузка на б/у паллете
хранителя

5.1

Стоимость паллеты

паллет

150 руб.

5.2

Заморозка, дозаморозка товара

тонна/
градус

80 руб.

5м2

500 руб.

Складская площадь
предоставляется на период
с 8-00 до 17-00ч.

сутки

500 руб.

Доступ в помещение
осуществляется в период
с 8-00 до 17-00ч.

1 уборка

200 руб.

1 куб.м.

1 000 руб.

1 пломба

80 руб.

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

Предоставление складской
площади для проведения
дефростации, сортировки и
комплектации продукции
Предоставление помещения для
проведения дефростации,
сортрировки и комплектации
продукции
Уборка помещения с
дезинфекцией после
дефростации продукции
Утилизация мусора
Опломбирование автомашины с
грузом номерной пломбой

не менее 1 000 руб.

1 чел/4
1200 руб. и 300 руб. за каждый
часа
последующий час
Работа в неурочное время предусматривает выход сотрудников склада в выходные и праздничные дни, а также
в будние дни с 17-00 до 23-00 , по заявкам клиента. Работа в неурочное время тарифицируется как 300 руб. в
час за одного сотрудника при минимальном оплачиваемом времени работы 4 часа (не зависимо от фактического
нахождения сотрудников на складе менее 4-х часов).
До 100 паллет, каждая
Проведение дополнительной
последующая паллета – 100
10 000
инвентаризации
руб. за 1 паллету.
По 100% предоплате.
- 1 раз в календарный год инвентаризация проводиться бесплатно,
- инвентаризации проводятся исключительно по субботам,
- на инвентаризацию вызываются 5 работников хранителя, при этом оплата труда производится как работа в
неурочное время,
- претензии по результатам проведенной инвентаризации принимаются до 3-х рабочих дней или до первой
отгрузки товара поклажедателя, что наступит раньше. После отгрузки товара претензии не принимаются,
- все сопутствующие услуги тарифицируются согласно действующего прайс-листа.
Работа в неурочное время

5.8

5.9

Примечания:
- При исполнении заявок, поступивших с нарушением сроков, оговоренных в договоре, применяется повышающий
коэффициент 1,3 к стоимости погрузочных работ и комплектации продукции.

