
Количество, шт. Цена за услугу, руб.
Количество, 

шт.

Цена за услугу, 

руб.

Хранение 1м3/сут (напольное хранение и кросс-докинг до 10 дней включительно) 30,00

Приём 1м3 груза паллетированно на хранение (механизированно) при весе 1м3 груза менее 250кг 60,00

Приём 1м3 груза паллетированно на хранение (механизированно) 70,00

Приём 1м3 груза ручной с временным паллетированием на хранение  при весе 1м3 груза менее 250кг 130,00

01 ноября 2020г.

Общий Прайс-лист на ответственное хранение, кросс-докинг и складские работы.

Приём груза на хранение *

Наименование услуги. Цена за услугу, руб.

Приём 1кг груза поупаковочно с временным паллетированием на хранение 0,375

Товарный контроль на приёме груза.

Наименование услуги. Цена за услугу, руб.

Поупаковочный пересчёт без сверки по артикулам, за 1м3. (Если применяется разборка паллетоместа, то стоимость приёма ведётся как 

ручное) **
50,00

Приём 1м3 груза ручной с временным паллетированием на хранение 150,00

Приём 1кг груза паллетированно на хранение (механизированно) при весе 1м3 груза от 800кг до 1500кг 0,12

Приём 1кг груза паллетированно 0,15

Упаковки весом менее 1кг, за упаковку (короб, мешок), за единицу 1,50

Упаковки весом от 1кг до 5кг за упаковку (короб, мешок), за 1 кг 1,20

Упаковки весом от 5кг до 20кг, за упаковку (короб, мешок), за 1 кг 1,00

Поупаковочный пересчёт со сверкой по артикулам и выбраковкой, за 1м3. ** 200,00

Поштучная комплектация Допустимая к выдаче единица, набираемая из коробок, весом не более 300г. применяется к товарам, не 

кратным целым коробам. При весе более 300г. применяются ставки поупаковочной раскомплектации.
1,00

Поупаковочная раскомплектация Применяется для паллет с разнородной продукцией и с размещением на ответхранение, за расчёт 

берётся средний вес упаковки.

Хранение 1м3/сут (при среднесуточном за месяц объёме от 100 м3) 10,00

Хранение 1м3/сут (при среднесуточном за месяц объёме от 50м3 до 100 м3) 12,00

Хранение 1м3/сут (при среднесуточном за месяц объёме менее 50 м3) 15,00

Упаковки весом от 20кг до 50кг за упаковку (короб, мешок), за 1 кг 0,80

Упаковки весом более 50кг за упаковку (короб, мешок), за 1 кг 0,60

Хранение груза на складе *

Наименование услуги. Цена за услугу, руб.

Хранение 1кг/сут (при среднесуточном за месяц весе от 50тн до 100тн) 0,012

Хранение 1кг/сут (при среднесуточном за месяц весе менее 50тн) 0,015

Хранение 1кг/сут (напольное хранение и кросс-докинг свыше 10 дней) 0,022

Хранение 1м3/сут (напольное хранение и кросс-докинг свыше 10 дней) 35,00

Хранение 1кг/сут (при среднесуточном за месяц весе свыше 100тн) 0,010

Выдача 1м3 груза паллетированно  (механизированно) 70,00

Выдача 1м3 груза поупаковочно (ручной набор) при весе 1м3 груза менее 250кг 100,00

Выдача 1м3 груза поупаковочно (ручной набор) 120,00

Хранение 1кг/сут (напольное хранение и кросс-докинг менее 10 дней) 0,025

Выдача груза по поручению поклажедателя *

Наименование услуги. Цена за услугу, руб.

Выдача 1м3 груза паллетированно  (механизированно) при весе 1м3 груза менее 250кг 60,00

Комплектация и контроль заказов на выдачу

Наименование услуги. Цена за услугу, руб.

Поштучная комплектация (минимально допустимая к выдаче единица, набираемая из коробок, весом не более 300г. Применяется к 

товарам, не кратным целым коробам.)
1,00

Поупаковочная комплектация (при наличии разнородной продукции берётся средний вес упаковки)

Выдача 1кг груза паллетированно (механизированно) при весе 1м3 груза от 800кг до 1500кг 0,12

Выдача 1кг груза паллетированно (механизированно) 0,15

Выдача 1кг груза поупаковочно (ручной набор) 0,30

Упаковки весом более 20кг, за упаковку (короб, мешок), за кг 0,80

Упаковки весом более 50кг за упаковку (короб, мешок), за 1 кг 0,60

Стикерование грузов

Стикерование материалами (стикерами) Заказчика Цена за услугу, руб.

Упаковки весом менее 1кг, за упаковку (короб, мешок), за единицу 1,50

Упаковки весом от 1кг до 5кг за упаковку (короб, мешок), за кг 1,20

Упаковки весом от 5кг до 20кг, за упаковку (короб, мешок), за кг 1,00

свыше 10000 шт. 1,00

Изготовление стикеров силами Исполнителя по макету Заказчика в чёрно-белом исполнении.

Формат стикера
Количество стикеров 

на формате А4

до 100 шт. 5,00

до 1000 шт. 3,00

до 10000 шт. 2,00



до 100шт. 25,00 от 100шт. 20,00

до 200шт. 15,00 от 200шт. 12,00

до 400шт. 10,00 от 400шт. 8,00

до 1000шт. 7,00 от 1000шт. 5,00

до 2000шт. 5,00 от 2000шт. 3,50

до 5000шт. 3,00 от 5000шт. 2,00

до 10000шт. 2,00 от 10000шт. 1,50

до 15000шт. 1,40 от 15000шт. 1,10

Мин. цена, 

руб.
Цена, руб.

350,00 350,00

225,00 225,00

150,00 150,00

250,00 250,00

80,00 80,00

100,00 100,00

600,00 1000,00

1500,00 2000,00

70,00 70,00

150,00 200,00

0,00 100,00

А4 1

А8 16

А9 32

А10 64

А5 2

А6 4

А7 8

Коэффициент на приём груза 1,30

Коэффициент на выдачу груза. 1,30

Перевалка из одного транспортного средства в другое минуя склад.

Перевалка расчитывается по ставкам Выдачи груза по поручению поклажедателя.

А11 128

Негабарит.

Негабаритным считается груз, если один из размеров превышает 3м, сумма размеров превышает 5м, вес места превышает 1500кг. Коэффициенты применяются при 

технической возможности склада обработать данную перевалку. В случае, если перевалка потребует привлечения сторонней техники - цена обговаривается отдельно.

Наименование услуги.
Коэффициент на 

производимые работы

Доска (3*0,15*0,04)

Паллет на вывоз (0,8*1,2)

Лист картона (0,8*1,2)

Картонная коробка

Жёсткая обрешётка, за м3

Деревянный ящик, за м3

Перевалка осуществляется при участии не более 3х транспортных средств. Машины запускаются на территорию склада только при прибытии всех транспортных средств, 

участвующих в Перевалке. При невозможности одновременного прибытия, товар принимается на склад и расчёт производится по технологии Кросс-докинга(вход, 

хранение и выход товара).

При организации перевозок силами Expedit.pro применяется ТОЛЬКО услуга Кросс-докинга.

Применение материалов для доупаковки грузов.

Вид упаковки

Лист пенопласта (3*1,2*0,05)

Лист оргалита (2,4*1,2*0,003)

Приёмка/выдача груза и формирование пакета документов по каждому отдельному поставщику 75,00

Формирование пакета документов на каждую выдаваемую партию груза с выдачей ТТН 150,00

Формирование груза на выдачу в день обращения  (только для выдачи груза!), коэфф. набавляется отдельно на выдачу и комплектацию 

дополнительно при невозможности осуществить погрузку без дополнительных издержек или неудобств для плановых Заказчиков
1,30

Стрейчевание 1 м3 (в 2 слоя)

Воздушно-пузырьковая плёнка, 1м3

Скотчевание упаковок, м3

Дополнительные услуги.

Наименование услуги. Цена за услугу, руб.

Утилизация мусора и брака, м3 1000,00

Сверхурочная работа по просьбе заказчика 1 человек за 1час (после 18-00)(неполный час приравнивается к полному) 300,00

Работа в выходные и праздничные дни (Один человек за 4 часа работы) 2400,00

Опломбирование автомашины 80,00

Въезд автомашины на территорию комплекса под погрузку-выгрузку (если транспорт заказчика) 150,00

Стоянка автомашины на территории комплекса, сут. (если транспорт заказчика) 1000,00


