к договору №______от "__"_____20__г.
Тарифы на оказание услуг ответственного хранения, складских услуг и упаковки груза
ООО "Очаковская Логистическая Компания"
Тарифы на услуги ответственного хранения
Наименование услуги
Ответственное хранение груза по паллетоместам - Максимальные параметры груза для размещения на
одной паллете (с учетом высоты поддона): Длина - 120 см, Ширина - 80 см, Высота - 180 см, вес (брутто)
650 кг.
Ответственное хранение негабаритного груза - Если один из показателей габаритов и веса (длина,
ширина, высота или вес) одного грузового места превышает параметры паллетоместа, то груз является
негабаритным. *

Ед. измерения

Стоимость, руб.

Мин. стоимость,
руб.

паллетоместо/сутки

20

20

м3/сутки

25

25

паллетоместо
м3

125
125

125
125

Тарифы на услуги погрузки/выгрузки
Механизированная погрузка/выгрузка*
Ручная погрузка/выгрузка**
Кросс-докинг

комплекс услуг

Тарифы на услуги приема груза
Поартикульный прием - проверка, пересчет грузовых мест, сортировка товара по
артикулам/наименованиям
Расконсолидация грузового места по коробам или нескольким паллетоместам (без учета стоимости
поддона и паллетирования)
Формирование паллетоместа при покоробочном приеме(без учета стоимости поддона и паллетирования)
Паллетирование грузового места - обмотка собранного на поддоне грузового места стрейч-пленкой
Тарифы на услуги комплектации заказов
Сбор заказа по заявке клиента попаллетно
Сбор заказа по заявке клиента (короба, мешки)
Сбор заказа по заявке клиента поштучно (единица товара)
Маркировка сформированного грузового места
Инвентаризация (промаркированного места)
Пересчет состава грузового места (услуга производится только в присутствии представителя клиента или
при видеофиксации процесса).
Вложение информации и иного материала

индивидуальный просчет

короб**/монопаллета/шт

5

-

короб**

10

-

паллетоместо

80

-

паллетоместо

250

250

паллетоместо
грузовое место
шт.
руб./место

32
16
5
5

-

короб**/паллетоместо/шт

27

-

короб/шт

40

-

руб./комплект

10

-

Предоставление поддона - габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево

руб./шт.

350

-

Картонная коробка - 60 х 40 х 40 см
Мешок с пломбой (большой), полипропиленовый - 130 х 200 см
Мешок с пломбой (маленький), полипропиленовый - 70 х 120 см
Обрешетка, или жесткая упаковка (ЖУ)

руб./шт.
руб./шт.
руб./шт.
руб./м3

100
150
100
1200

500

паллетоместо

250

250

руб./шт.
руб./м3
руб./шт.
руб./м3
руб./м3

40
200
100
20
5

200
10
5

Тарифы на услуги упаковки грузов

Паллетирование грузового места - обмотка собранного на поддоне грузового места стрейч-пленкой
Пломба
Упаковка в пузырчатую пленку
Сейф-пакет - 64 х 50 см
Упаковка скотчем
Упаковка стреппинг лентой
Тарифы на дополнительные услуги
Стикерование грузового места без учета подготовки и распечатки стикера

грузовое место/шт

3

-

Стикерование грузового места с учетом подготовки и распечатки стикера

грузовое место/шт

12

-

Изготовление метроюнитов - формирование акционного товара из нескольких единиц товара
Выбраковка - определение брака с последующим изъятием
Страхование
Предоставление отчета - отчет включает в себя расшифровку работ по датам и видам, а также остаткам
на складе на текущую дату, за указанный Вами период
Изготовление сопроводительных документов - в 1-м комплекте - не более 10 листов, стоимость каждого
листа сверх комплекта равна 5 руб.

шт.

5

-

короб./шт
%

10
0,12

-

отчет

50

-

руб./комплект

50

50

Примечание:
Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%.
Тарифы указаны на хранение грузов, не требующих особых условий и температурного режима.
*Если величина одного грузового места превышает 2 метра хотя бы по одной из сторон, то стоимость хранения и погрузки/выгрузки увеличивается на 30%.
*Если величина одного грузового места превышает 2,5 метра хотя бы по одной из сторон, стоимость хранения и погрузки/выгрузки оговаривается в индивидуальном порядке.
*Груз с массой одного грузового места свыше 1000 кг является тяжеловесным и стоимость услуги увеличивается на 50%.
*Стоимость хранения и погрузки/выгрузки груза с массой одного грузового места свыше 1400 кг 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.

Поклажедатель
__________________________
м.п.

Хранитель
__________________________
М.П.

