
Приложение №2 к Договору хранения №____ 

от «____»___________2020 г. 

 

Тарифы на услуги хранения 
ед. 

измерения 
руб. 

Хранение груза  1паллет мест (длина -120 см., ширина – 80 см., высота – 180 см., вес 

(брутто) – 650 кг.).*(от 20 паллет мест) 
мес. 450 

Хранение груза  1паллет мест (длина -120 см., ширина – 80 см., высота – 180 см., вес 

(брутто) – 650 кг.).*(от 11 до 20 паллет мест) 
мес. 600 

Хранение груза  1паллет мест (длина -120 см., ширина – 80 см., высота – 180 см., вес 

(брутто) – 650 кг.).*(от 1 до 10 паллет мест) 
мес. 800 

Хранение груза  1паллет мест (длина -120 см., ширина – 80 см., высота – 180 см., вес 

(брутто) – 650 кг.).* 
сутки 35 

Хранение груза в модуле М4 (7,88м2)= 15,91м3 мес 8450 

Хранение груза  на стеллажах для малогабаритного и штучного товара (далее 

«Ячейки») Высота – 65 см, Ширина – 80 см, Длинна – 110 см. 30кг 
мес 250 

Маркировка шт 7 

Инвентаризация по требованию клиента (кроме годовой плановой) Паллето место 100 

Оформление B2B (ТОРГ-12) с печатью заказ 50 

Оформление сопроводительных документов для выдачи третьим лицам - Без 

возврата. Подготовка документов осуществляется по письму в Эл. виде 
заказ 30 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов **** чек 30 

Вход груза (тарифы на услуги приёмке единицы складского 

учета) 

ед. 

измерения 
руб. 

Приемка на склад по паллетам (механическая разгрузка) паллет 140 

Формирование паллеты при разгрузке навалом (коробка до 30 кг.)  коробка 20 

Формирование паллеты при разгрузке навалом  от 30 кг за каждый килограмм 

 
кг 5 

Приемка на склад в ячейку  коробка 45 

Выход ТМЦ (тарифы на услуги выдачи единицы складского 

учета) 

ед. 

измерения 
руб. 

Выдача из склада по паллетам (механическая отгрузка) паллет 140 

Выдача учётной единицы товара (коробка) Учётная единица 20 

Формирование паллеты по заявке заказчика (коробка) до 30 кг Учётная единица 20 

Сортировка товара при подборе / комплектации заказов по 

наименованиям/артикулам  
штука 1 

Выдача груза от 30 кг за каждый килограмм кг 5 

Услуги обработки заказа ед. измерения руб. 

Экспресс Подбор заказа 

Обработка заявок, сбор и формирование товарных позиций по артикулам в заказ 

(без применения упаковочного доп.расходного материала. 

Ед. в заказ и размещаются на ячейки/паллет.  

 Отв. хранения. Подача заявки до 11-00 (в день доставки)* 

Шт/паллет 9/20* 



Дополнительные услуги склада по предоставлению упаковочного 

материала 

ед. 

измерения 
руб. 

Дополнительные нетарифицированные услуги по обработке товара, по заявке 

Клиента (Минимальное оплачиваемое время 3 часа). 
ч\час 

 

300 

Паллетирование  1 паллет 100 

Вложение информационных рекламных материалов (буклеты, листовки, 

гарантийные талоны, карточки и т.д.) размещаются на ячейках Ответственного 

хранения под уникальным ШК (генерируется IML). Тарифицируется как Доп. Ед., 

при оформлении заявки на подбор товара 

Вложение 1 

Воздушно-пузырьковая пленка 3-слойная (10 м.п. - 1.5 м.)  рулон 350 

Вспененная пленка (10 м.п. - 1.5 м.) рулон 250 

Гофрокороб н/с (450*300*300 мм)  шт. 60 

Гофрокороб н/с (600*400*400 мм)  шт. 85 

Гофрокороб н/с (450*300*300 мм) с отверстиями под ручки ТУ шт. 65 

Архивный гофрокороб (330*230*230 мм)  шт. 65 

Архивный гофрокороб (487*327*298 мм)  шт. 100 

Гофрокороб Мобиус (ВхШхД-0,50х0,50х0,50)  шт. 95 

Гофрокороб Мобиус (ВхШхД-0,62х0,34х0,32)  шт. 85 

Клейкая лента упаковочная Attache прозрачная 50 мм x 66 м плотность 50 мкм  (шт.) шт. 90 

Клейкая лента упаковочная с логотипом 48 мм x 66 м плотность 50 мкм  (шт.) шт.      90 

Контейнер пластиковый с крышкой 400х335х170 мм 18 литров (шт.) шт. 256 

Контейнер пластиковый с крышкой 555х390х290 мм 60 литров (шт.) шт. 524 

Стрейч-пленка  вес 2 кг 23 мкм x 50 см x 190 м (престрейч 180%) (шт.) шт. 400 

Шпагат полипропиленовый крученый 1000 текс (длина 500 м, 0.5 кг в бобине) (шт.) шт. 350 

Паллет  шт. 250 

Примечание:  

Цены указаны в рублях  
Тарифы указаны на хранение грузов, не требующих особых условий и температурного режима.  

* Услуга предоставляется только по предварительному согласованию. Хранитель всегда оставляет за собой право отказать в принятии 

на хранение негабаритный товар.  
**Если величина одного грузового места или учетной единицы превышает 2 метра хотя бы по одной из сторон, то стоимость 

погрузки/выгрузки, приемки и сбора заказа увеличивается на 30%.  

**Если величина одного грузового места или учетной единицы превышает 2,5 метра хотя бы по одной из сторон, стоимость 
погрузки/выгрузки, приемки и сбора заказа оговаривается в индивидуальном порядке.  

**Грузовое место или учетная единица с массой свыше 1000 кг являются тяжеловесными и стоимость погрузки/выгрузки, приемки и 
сбора заказа увеличивается на 50%.  

**Если грузовое место или учетная единица имеет массу свыше 1400 кг, то стоимость погрузки/выгрузки, приемки и сбора заказа 

оговаривается в индивидуальном порядке.  

***Максимальный объем короба 0,24 м³ и вес (брутто) 30 кг, если объем и/или вес короба превышает максимальные пределы, то 

стоимость услуг оговаривается в индивидуальном порядке. 
****Пробитие чека через ККТ заказчика. Возможен вариант агентского договора. 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок предоставления услуги 

1. Заключение договора 

2. Прием на складе 

3. Погрузочные и разгрузочные работы. Маркировка 

4. Хранение 

5. Задание на комплектацию. Клиент присылает задание на комплектацию 

 

 

Тарифы на услуги хранения до 30 кг 

 

ОБЪЕМ 

ЗАКАЗОВ В 

МЕСЯЦ 

От 1 до 99 

заказов в 

мес. 

от 100 

заказов в 

мес. 

от 250 

заказов в 

мес. 

от 500 

заказов в 

мес. 

от 1000 

заказов в 

мес. 

от 1500 

заказов в 

мес. 

Абонентская 

плата 

15 000.00р. 25 000.00р. 45 000.00р. 75 000.00р. 100 000.00р. 150 000.00р 

Хранение до 5 м³ до 10 м³ до 20 м³ до 65 м³ до 100 м³ до 150 м³ 

Поштучная 

приемка 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Стикеровка Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Подбор заказа Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Персональный 

менеджер 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Хранение 

сверх лимита 

50 руб. \ м³ в 

день 

45 руб. \ м³ в 

день 

40 руб. \ м³ в 

день 

35 руб. \ м³ в 

день 

30 руб. \ м³ в 

день 

25 руб. \ м³ в 

день 

 

 

 

 

 

ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ:                                                         ХРАНИТЕЛЬ: 

  

 

 

________________/ /                             _____________//  

м.п.                                                                                      м.п. 


