
 

 

 

Вознаграждение за хранение паллетомест 

Параметры паллет Единица измерения Стоимость хранения,  руб. 

1,2 х 0,8 х 1,5 м паллетоместо / сутки 15.12 

1,2 х 1,0 х 1,5 м паллетоместо / сутки 22.68 

1,2 х 0,8 х 2,0 м паллетоместо / сутки 22.68 

1,2 х 1,0 х 2,0 м паллетоместо / сутки 34.02 

1,2 х 0,8 х 2,2 м паллетоместо / сутки 30.24 

1,2 х 1,0 х 2,2 м паллетоместо / сутки 45.36 

негабаритное грузовое место м3 14,85 

 

Услуги, предоставляемые Товарным складом 

Наименование услуги Параметры Единица измерения Стоимость, руб. 

Погрузоразгрузочные работы 

ручная погрузка / разгрузка до 10 кг короб / мешок 5.08 

ручная погрузка / разгрузка свыше 10 кг короб / мешок 8.14 

ручная погрузка / разгрузка свыше 20 кг короб / мешок 12.20 

механизированная погрузка / разгрузка паллет паллетоместо 113.40 

негабаритный груз до 1,5 т - паллетоместо 1016.95 

кросс-докинг паллет паллетоместо 162.71 

Приемка / отгрузка товара 

приемка товара оптовыми упаковками  ед.товара короб / мешок 2.52 

приемка товара розничными 

упаковками со вскрытием оптовой 

упаковки 

ед.товара шт. 1.26 

сбор заказа по коробам (стандарт 

упаковки) 

до 10 кг короб / мешок 2.52 

сбор заказа по коробам (стандарт 

упаковки) 

свыше 10 кг короб / мешок 5.04 

сбор заказа по коробам (стандарт 

упаковки) 

свыше 20 кг короб / мешок 7.56 

сбор заказа поштучно ед.товара шт. 1.26 

сбор заказа поштучно (полиграфия) ед.товара шт. 0.41 

паллетирование стрейч-пленкой и 

маркировка паллеты  

паллет паллетоместо 66.10 

переупаковка в картонный короб с 

применением скотча 

стандарт короб 37.80 

приемка и обработка возвратного 

товара 

ед.товара шт. 1.36 

Прочие услуги 

инвентаризация товара (1 раз в три 

месяца) 

- паллетоместо бесплатно 

инвентаризация товара по требованию 

Товаровладельца (чаще раза в квартал) 

- паллетоместо 126.10 

оформление товаросопроводительной 

документации 

А4 комплект 100.00 

аренда паллет при хранении на складе 1,2 х 0,8 м паллет 63.00 

аренда паллет при хранении на складе 1,2 х 1,0 м паллет 75.60 

предоставление паллет на вывоз 1,2 х 0,8 м паллет 214.20 

предоставление паллет на вывоз 1,2 х 1,0 м паллет 226.80 

опломбирование автомашины пластик пломба 25.20 

 

 
Все приведенные стоимости включают НДС 20 % 


