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ТАРИФЫ НА КОМПЛЕКСНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
 

№ 
Наименование 

услуги 
Единица 

измерения 
Описание услуги Тариф 

УСЛУГИ ХРАНЕНИЯ 

1 

Хранение 
одного 
паллето-места 
120х80 (EURO) 
в ячейке 
высотой до 160 
см 

Паллет в 
сутки 

ответственное хранение ТМЦ; 

20,33 

обеспечение количественной и качественной сохранности ТМЦ; 

дератизация и дезинсекция складских помещений; 

охрана складского комплекса; 

выделенное хранение бракованных и некондиционных ТМЦ; 

обеспечение необходимыми условий хранения (диапазон 
температур, влажности, санитарное состояние); 

проведение плановых и выборочных инвентаризаций; 

учет занятых мест хранения; 

предоставление клиенту отчетной документации в 
установленные сроки; 

контроль остатков в режиме реального времени 

2 

Хранение 
одного 
паллето-места 
120х100 (FIN) в 
ячейке высотой 
до 160 см 

Паллет в 
сутки 

ответственное хранение ТМЦ; 

25,42 

обеспечение количественной и качественной сохранности ТМЦ; 

дератизация и дезинсекция складских помещений; 

охрана складского комплекса; 

выделенное хранение бракованных и некондиционных ТМЦ; 

обеспечение необходимыми условий хранения (диапазон 
температур, влажности, санитарное состояние); 

проведение плановых и выборочных инвентаризаций; 

учет занятых мест хранения; 

предоставление клиенту отчетной документации в 
установленные сроки; 

контроль остатков в режиме реального времени 

3 

Хранение 
одного 
паллето-места 
120х120 (US) в 
ячейке высотой 
до 160 см 

Паллет в 
сутки 

ответственное хранение ТМЦ; 

30,5 

обеспечение количественной и качественной сохранности ТМЦ; 

дератизация и дезинсекция складских помещений; 

охрана складского комплекса; 

выделенное хранение бракованных и некондиционных ТМЦ; 

обеспечение необходимыми условий хранения (диапазон 
температур, влажности, санитарное состояние); 

проведение плановых и выборочных инвентаризаций; 

учет занятых мест хранения; 



2 

предоставление клиенту отчетной документации в 
установленные сроки; 

контроль остатков в режиме реального времени 

4 

Хранение 
одного 
паллето-места 
(НЕГАБАРИТ) 

Паллет в 
сутки 

ответственное хранение ТМЦ; 

40,67 

обеспечение количественной и качественной сохранности ТМЦ; 

дератизация и дезинсекция складских помещений; 

охрана складского комплекса; 

выделенное хранение бракованных и некондиционных ТМЦ; 

обеспечение необходимыми условий хранения (диапазон 
температур, влажности, санитарное состояние); 

проведение плановых и выборочных инвентаризаций; 

учет занятых мест хранения; 

предоставление клиенту отчетной документации в 
установленные сроки; 

контроль остатков в режиме реального времени 

УСЛУГИ ПО СКЛАДСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

5 
Прием на 
хранение 

Паллет 

обработка поступившего заказа на прием; 

135,56 

постановка транспортного средства на выгрузку; 

сверка пломб в соответствии с документацией; 

перемещение монопаллета с ТМЦ из кузова транспортного 
средства в зону приемки; 

прием ТМЦ на ответственное хранение по количеству и 
качеству; 

видеофиксация; 

внесение информации о приеме ТМЦ в складскую систему 
ХРАНИТЕЛЯ; 

оформление акта о приеме ТМЦ на хранение (МХ-1); 

размещение ТМЦ из зоны приемки в зону хранения 

6 
Прием на 
хранение 

Короб/мешок 

обработка поступившего заказа на прием; 

7,46 

постановка транспортного средства на выгрузку; 

сверка пломб в соответствии с документацией; 

перемещение ТМЦ из кузова транспортного средства в зону 
приемки; 

размещение ТМЦ на поддон и формирование паллет для 
хранения; 

прием ТМЦ на ответственное хранение по количеству и 
качеству; 

видеофиксация; 

внесение информации о приеме ТМЦ в складскую систему 
ХРАНИТЕЛЯ; 

оформление акта о приеме ТМЦ на хранение (МХ-1); 

размещение ТМЦ из зоны приемки в зону хранения 

7 
Прием на 
хранение 

Штука 

обработка поступившего заказа на прием; 

4,07 

постановка транспортного средства на выгрузку; 

сверка пломб в соответствии с документацией; 

перемещение ТМЦ из кузова транспортного средства в зону 
приемки; 

размещение ТМЦ на поддон и формирование паллет для 
хранения; 
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прием ТМЦ на ответственное хранение по количеству и 
качеству; 

видеофиксация; 

внесение информации о приеме ТМЦ в складскую систему 
ХРАНИТЕЛЯ; 

оформление акта о приеме ТМЦ на хранение (МХ-1); 

размещение ТМЦ из зоны приемки в зону хранения 

8 
Прием на 
хранение 
(НЕГАБАРИТ) 

Штука 

обработка поступившего заказа на прием; 

271,12 

постановка транспортного средства на выгрузку; 

сверка пломб в соответствии с документацией; 

перемещение ТМЦ из кузова транспортного средства в зону 
приемки; 

размещение ТМЦ на поддон и формирование паллет для 
хранения; 

прием ТМЦ на ответственное хранение по количеству и 
качеству; 

видеофиксация; 

внесение информации о приеме ТМЦ в складскую систему 
ХРАНИТЕЛЯ; 

оформление акта о приеме ТМЦ на хранение (МХ-1); 

размещение ТМЦ из зоны приемки в зону хранения 

9 Комплектация  Паллет 

обработка поступившего заказа на отгрузку; 

27,11 

подбор монопаллета с ТМЦ из ячеек хранения; 

перемещение ТМЦ из зоны хранения в зону отгрузки; 

проверка ТМЦ на соответствие заказу; 

внесение информации о комплектации ТМЦ в складскую 
систему ХРАНИТЕЛЯ 

10 Комплектация Короб/мешок 

обработка поступившего заказа на отгрузку; 

8,13 

подбор ТМЦ из ячеек хранения; 

перемещение ТМЦ из зоны хранения в зону отгрузки; 

проверка ТМЦ на соответствие заказу; 

внесение информации о комплектации ТМЦ в складскую 
систему ХРАНИТЕЛЯ 

11 Комплектация Штука 

обработка поступившего заказа на отгрузку; 

4,74 

подбор ТМЦ из ячеек хранения; 

перемещение ТМЦ из зоны хранения в зону отгрузки; 

проверка ТМЦ на соответствие заказу; 

внесение информации о комплектации ТМЦ в складскую 
систему ХРАНИТЕЛЯ 

12 
Комплектация 
(НЕГАБАРИТ) 

Штука 

обработка поступившего заказа на отгрузку; 

54,22 

подбор ТМЦ из ячеек хранения; 

перемещение ТМЦ из зоны хранения в зону отгрузки; 

проверка ТМЦ на соответствие заказу; 

внесение информации о комплектации ТМЦ в складскую 
систему ХРАНИТЕЛЯ 

13 
Отгрузка с 
хранения 

Паллет 

обработка поступившего заказа на отгрузку; 
постановка транспортного средства на отгрузку; 

135,56 
осмотр транспортного средства на предмет возможности 
транспортировки данного вида ТМЦ; 
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перемещение монопаллета с ТМЦ из зоны отгрузки в 
транспортное средство; фото и видео фиксация; 

внесение информации об отгрузке ТМЦ в складскую систему 
ХРАНИТЕЛЯ; 

оформление акта о выдаче ТМЦ с хранения (МХ-3). 

14 
Отгрузка с 
хранения 

Короб/мешок 

обработка поступившего заказа на отгрузку; 
постановка транспортного средства на отгрузку; 

7,46 

осмотр транспортного средства на предмет возможности 
транспортировки данного вида ТМЦ; 

перемещение ТМЦ из зоны отгрузки в транспортное средство; 
фото и видео фиксация; 

внесение информации об отгрузке ТМЦ в складскую систему 
ХРАНИТЕЛЯ; 

оформление акта о выдаче ТМЦ с хранения (МХ-3). 

15 
Отгрузка с 
хранения 

Штука 

обработка поступившего заказа на отгрузку; 
постановка транспортного средства на отгрузку; 

4,07 

осмотр транспортного средства на предмет возможности 
транспортировки данного вида ТМЦ; 

перемещение ТМЦ из зоны отгрузки в транспортное средство; 
фото и видео фиксация; 

внесение информации об отгрузке ТМЦ в складскую систему 
ХРАНИТЕЛЯ; 

оформление акта о выдаче ТМЦ с хранения (МХ-3). 

16 
Отгрузка с 
хранения 
(НЕГАБАРИТ) 

Штука 

обработка поступившего заказа на отгрузку; 
постановка транспортного средства на отгрузку; 

271,12 

осмотр транспортного средства на предмет возможности 
транспортировки данного вида ТМЦ; 

перемещение ТМЦ из зоны отгрузки в транспортное средство; 
фото и видео фиксация; 

внесение информации об отгрузке ТМЦ в складскую систему 
ХРАНИТЕЛЯ; 

оформление акта о выдаче ТМЦ с хранения (МХ-3). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

17 
Обмотка 
паллет стрейч-
пленкой 

Паллет обмотка одного паллета стрейч пленкой минимум в 3 слоя 108,45 

18 

Обмотка 
воздушно-
пузырьковой 
пленкой 

Штука обмотка ТМЦ воздушно-пузырьковой пленкой. 8,51 

19 Поддон Поддон 
предоставление деревянных поддонов 120*80 (EURO), 120*100 
(FIN), 120*120 (US) 

257,56 

20 Гофро-короб Короб предоставление гофрированных коробов размером 20*15*15 11,06 

21 
Штрих-
кодирование 

Штука изготовление и нанесение стикера на ТМЦ 3,39 

22 

Оформление 
товаро-
сопроводитель
ных 
документов 

Страница 
распечатка и оформление пакета товаросопроводительных 
документов в требуемом количестве экземпляров  

2,71 

23 
Дополнительны
е работы (по 
согласованию) 

руб. 
Дополнительные работы, не предусмотренные настоящими 
тарифами 

 по 
согласов

анию  

 
Тарифы включают в себя все налоги и сборы, в т.ч. НДС 20% 
 
Тарифы действуют на территории городов: Екатеринбург, В.Пышма, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск, 
Казань, Пермь, Новосибирск, Москва. 

 


