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ПРАЙС-ЛИСТ 

Хранение (за 1 паллету  80*120*<130 в сутки) 14,90 р. 

Резервирование (за 1 паллету 80*120*<130 в сутки) 14,90 р. 

Разгрузка/погрузка механизированная (за 1 паллету 80*120*<130, вес <1 т) 109 р. 

Разгрузка/погрузка ручная (за 1 короб, вес <60 кг) 14,90 р. 

Перегруз из машины в машину без поступления товара на склад (за 1 паллету 

80*120*<130, вес <1 т) 
114 р. 

Перегруз из машины в машину без поступления товара на склад (за 1 короб, вес <60 кг) 8,90 р. 

Проверка товара по артикулам (за 1 паллету 80*120*<130, без внутреннего пересчета) 28 р. 

Проверка товара по артикулам (за 1 короб, без внутреннего пересчета) 9,50 р. 

Проверка товара по артикулам (за 1 штуку) 4,50 р. 

Формирование паллеты при разгрузке навалом (за 1 паллету  80*120*<130, вес <1 т) 49 р. 

Разбор смешанных паллет по коробам (за 1 короб) 11,50 р. 

Сбор заявки попаллетно (за 1 паллету  80*120*<130, вес <1 т) 23,90 р. 

Сбор заявки по коробам на паллете (за 1 короб, вес <60 кг) 14,90 р. 

Паллетирование (упаковка 1 паллеты 80*120*<130) 29,50 р. 

Упаковка с применением скотча (за 1 короб) 9,90 р. 

Идентификация товара не имеющего маркировки или штрих-кода (за 1 артикул) 79 р. 

Маркировка паллеты (за 1 паллету) 7,90 р. 

Маркировка товара ручная (за 1 короб) 9,90 р. 

Инвентаризация товара (за 1 паллету) 89 р. 

Предоставление поддона на вывоз (за шт.) 200 р. 

Предоставление отчета выгрузки/погрузки  (фото/видеосъемка) 295 р. 

Опломбирование автомашины (за 1 пломбу) 20 р. 

Разбор заказа при отказе клиента (за 1 короб) 14,90 р. 

Оформление пакета документов 119 р. 

Вложение упаковочного листа 13,90 р. 

Исправление заявки на прием/выдачу товара 109 р. 

Стикерование (за 1 шт.) 5 р. 

 

*Стоимость работ и услуг, не оговоренных в настоящем прайс-листе, в том числе, и работы с 

негабаритными грузами рассчитываются в индивидуальном порядке для каждого 

конкретного случая. 


