Р/сч 40702810638040112877 в Сбербанке России
г. Москва Тверское ОСБ 7982
ИНН 5029088279
К/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

Код
услуги

141051 Московская обл., Мытищинский р-н,
п/о Красная Горка, пос. Птицефабрики, д.50.
Тел./факс: (495) 981-89-30
E-mail: otvsku@oooprs.ru
сайт компании: www.skperspektiva.ru

Перечень услуг ответственного хранения

Ед. измерения

Цена, рублей

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ / ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
ОХ7

Стандартный груз 1,2*0,8*1,5 м (стеллажное хранение)
отапливаемый склад

Паллет место/сутки

12

ОХ8

Негабаритный груз (стеллажное хранение) отапливаемый
склад

Паллет место/сутки

18

ОХ8/1

Хранение собранного заказа в зоне отгрузки более 1 суток

Паллет место/сутки

20

ОХ9/1

Стандартный груз 1,2*0,8*1,5 м (напольное хранение)
отапливаемый склад

Паллет место/сутки

14

ОХ9/2

Негабаритный груз (напольное хранение, расчет по факту
занимаемой площади с учетом технологического проезда)
отапливаемый склад

м²/сутки

16

ОХ10/1

Евро паллет / негабаритный груз до 1,5 т (холодный склад,
расчет по факту занимаемой площади с учетом
технологического проезда, при 70% оборота товара на
складе)
Евро паллет / негабаритный груз до 1,5 т (холодный склад,
расчет по факту занимаемой площади, менее 30% оборота
товара на складе)
Холодильная установка (без учета оплаты расхода
электроэнергии)

м²/сутки

12 / 14

м²/сутки

15 / 17

сутки

Договорная

Открытая площадка

м²/сутки

8

ОХ10/2
ОХ11
ОХ12

ПОГРУЗКА / РАЗГРУЗКА / СБОР ЗАКАЗОВ
ГР1

Ручная 1-5кг/до 10кг/свыше 10 кг./свыше 20 кг/свыше 30
кг/свыше 40 кг/свыше 50 кг

короб/мешок

2/4/8/12/16/20/50

ГР2

Евро паллет / негабаритный груз до 1,5 т

Паллет место

80/100

ГР3

Негабаритный груз от 1,5 т – 5 т

Паллет место

170

ГР4

Негабаритный груз от 5 т – 8 т

Паллет место

250

ГР5

Автокран до 16 тонн

Руб./час

1000

ГР6

Обработка груза без размещения в зоне хранения (кроссдокинг/прием, стикеровка, погрузка)

короб

20

ПР1

Паллетирование паллета стретч-пленкой

Паллет место

70

ПР2

Прием, сбор, разгрузка товара поштучно со вскрытием
коробки

Ед. товара

3

ПР3

Взвешивание паллета с товарам (весовая рохля до 1000 кг)

Паллет место

30

ПР4

Стикеровка товара при приеме

Шт.

2

Инвентаризация товара (1-н раз в три месяца - бесплатно)

Паллет место

бесплатно

Инвентаризация товара по требованию Поклажедателя
(чаще, чем раз в квартал)

Паллет место

100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДУ1
ДУ1/1

ДУ2

Переупаковка в короб, мешок Поклажедателя с применением
скотча / сортировка товара на складе

Короб / мешок

30

ДУ2/1

Упаковка негабаритного груза для уличного хранения товара
(пленка, скотч)

Пог. Метр/негабарит

150/договорная

короб

10

ДУ3

Вложение информации и иного материала

ДУ4

Оформление товарной документации и ТТН

за комплект

100

ДУ5

Утилизация и уничтожение брака и мусора

1 м³

1000

ДУ6

Предоставление поддона на вывоз

шт.

200

ДУ7

Опломбирование автомашины

пломба

20

ДУ8

Разбор заказа при отказе клиента 1-5 кг/до 10кг/свыше 10
кг./свыше 20 кг/ свыше 30 кг/свыше 40 кг/свыше 50 кг

короб/мешок

2/4/8/12/16/20/50

ДУ8/1

Комплектация товара по местам хранения 1-5 кг/до
10кг/свыше 10 кг./свыше 20 кг/ свыше 30 кг/свыше 40
кг/свыше 50 кг
Предоставление еженедельного (сверка баз по остаткам)/
ежемесячного отчета по движению товара на складе

короб/мешок

2/4/8/12/16/20/50

экземпляр

250/1000

сутки

2500

за час сверх 4-х часов

100 руб. / час

ДУ9
ДУ10

Стоянка автомашины на территории

ДУ11

Нахождение машины на территории сверх 4-х часов

ДУ12

Предпродажная проверка электрооборудования в тестовом
режиме

штука

2000

ДУ13

штука

Договорная

ДУ14

Использование прокладочного материала из картона при
укладке товара на паллет
Работа в сверхурочное время (с 17:00 до 08:00)

Чел./час

350

ДУ15

Упаковка товара с применением полипропиленовой лентой

штука

договорная

Описание состава услуг:
1. Хранение 1 паллета
В стоимость услуги входит:








количественная и качественная сохранность запасов;
перемещение товаров внутри области хранения;
поддержание необходимого температурного режима;
подработка, в случае необходимости (замена поврежденных поддонов и т.д.);
охрана товара;
предоставление клиенту отчетной документации в установленные сроки;
компьютерное управление складскими запасами и возможность получения данных по остаткам товара на складе в
течении двух часов после запроса;

2. Прием 1 паллеты на склад
В стоимость услуги входит:
 обработка поступающей документации;
 перемещение товара из машины в зону приемки склада;
 определение фактического соответствия с документами по количеству и наименованиям;
 проверка товара на видимые внешние повреждения коробов;
 вскрытие коробов, которые вызывают подозрения, для определения наличия и сохранности изделия;
 пересчет товара в коробах с поврежденной/нарушенной упаковкой;
 составление акта ТОРГ-2 в случае необходимости;
 формирование и паллетирование паллеты (стоимость формируется дополнительно);
 информирование офиса клиента о приходе товара;
 предоставление по желанию клиента видеозаписи процесса приемки груза на склад;
 формирование складских этикеток с штрих-кодом;

3. Выдача 1 паллеты со склада
В стоимость услуги входит:







внесение информации о выдаче заказа в складскую систему учета;
проверка сформированных заказов в зоне экспедирования по ассортименту и количеству;
формирование паллета (стоимость формируется дополнительно);
осмотр транспортного средства на предмет возможности транспортировки данного вида товара;
загрузка паллета из зоны экспедиции склада в машину;
предоставление по желанию клиента видеозаписи процесса отгрузки товара со склада;

4. Приём 1 короба на склад (приём товара в навал)
В стоимость услуги входит:
 обработка поступающей документации от клиента;
 перемещение товара из машины в зону приемки склада;
 определение фактического соответствия с документами по количеству и наименованиям;
 проверка товара на видимые внешние повреждения коробов;
 вскрытие коробов, которые вызывают подозрения, для определения наличия и сохранности изделия;
 пересчет товара в коробах с поврежденной/нарушенной упаковкой;
 составление акта ТОРГ-2 в случае необходимости;
 формирование и паллетирование паллеты;
 информирование офиса клиента о приходе товара;
 предоставление по желанию клиента видеозаписи процесса приемки груза на склад;
 формирование складских этикеток с штрих-кодом (стоимость изготовления и нанесения формируется дополнительно);
5. Выдача 1 короба со склада (выход товара в навал, на паллете)
В стоимость услуги входит:







внесение информации о выдаче заказа в складскую систему учета;
проверка сформированных заказов в зоне экспедирования по ассортименту и количеству;
формирование паллета
осмотр транспортного средства на предмет возможности транспортировки данного вида товара;
загрузка паллета из зоны экспедиции склада в машину (формируется дополнительно);
предоставление по желанию клиента видеозаписи процесса отгрузки товара со склада;

6. Приём 1 штуки на склад (приём товара в навал, на паллете)
В стоимость услуги входит:
 обработка поступающей документации от клиента;
 перемещение товара из машины в зону приемки склада;
 определение фактического соответствия с документами по количеству и наименованиям;
 проверка товара на видимые внешние повреждения со вскрытием короба;
 составление акта ТОРГ-2 в случае необходимости;
 информирование офиса клиента о приходе товара;
 формирование складских этикеток с штрих-кодом (стоимость изготовления и нанесения формируется дополнительно);
 предоставление по желанию клиента видеозаписи процесса приемки груза на склад;
 размещение в зону хранения.
7. Выход 1 штуки со склада
В стоимость услуги входит:







внесение информации о выдаче заказа в складскую систему учета;
проверка сформированных заказов в зоне экспедирования по ассортименту и количеству;
осмотр транспортного средства на предмет возможности транспортировки данного вида товара;
загрузка товара из зоны экспедиции склада в машину;
предоставление по желанию клиента видеозаписи процесса отгрузки товара со склада;

