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ТИПОВОЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
хранения и обработки на 100 паллет EU формата 1200х800х1800 мм, вес до 1000 кг

Единица измерения

Стоимость услуги
с учетом НДС,
руб.

EU, US, FIN 1 паллет, высота
до 2,0 м, вес до 1500 кг.

120

1 короб/мешок/канистра

7

Обмотка паллеты стрейч-пленкой

EU, US, FIN 1 паллет, высота
до 2,0 м

120

Пломбирование паллеты фирменным
скотчем

EU, US, FIN 1 паллет, высота
до 2,0 м

30

EU паллет (1,2х0,8 м, высота
до 1,8 м, включая высоту
паллета)

16

1 комплект

150

1 шт

220

1 пломба

30

Перечень предоставляемых услуг

Погрузочно-разгрузочные работы
Выгрузка / загрузка механизированная
Выгрузка /погрузка /подбор (ручные
работы) до 10 кг

Хранение

Ответственное хранение в сутки
Дополнительные операции
Печать документов
Предоставление паллета EU размера
(1200х800 мм) б/у
Пломбировка автотранспорта

Приход: 100 паллет х 120 руб = 12000 руб. (выгрузка механизированная, приемка по
количеству/качеству, маркировка,
размещение в зону хранения и подбора, внесение в WMS
учетных данных)
Комплектация (из расчета 20 коробов на паллете): 100 паллет х 20 коробов х 7 руб. = 14 000 руб.
(комплектация заказов коробами согласно заявок, упаковка, перемещение в зону скомплектованных
заказов, внесение данных в WMS, подготовка отгрузочных документов)
Отгрузка (из расчета 50% на паллетах, 50% валом коробами): 50 паллет х 120 руб. = 6000 руб., 100
коробов х 7 руб. = 700 руб. (проверка по количеству и качеству, сдача товара водителю, отгрузка
механизированная, отгрузка ручная, , внесение данных в WMS, оформление документов )
Хранение: 100 паллет х 31 день х 16 руб. = 49600 руб. (при условии что 100 паллет хранили 31 день, при
условии отгрузки в течении месяца, сумма за хранение на 30-50% меньше)
Печать и оформление документов: 10 заказов х 150 руб = 1500 руб.
ИТОГО: 12000+14000+6700+49600+1500 = 83 800 руб.

*Данный расчет является условным и не является публичной офертой. Стоимость услуг
рассчитывается индивидуально, исходя из весогабаритных характеристик товара, его укладки в
места хранения, оборачиваемости, глубины обработки, объема, условий хранения, правил учета и др.
Имеются тарифы по системе "все включено".

