
Тел: +7 (495) 374-53-40                     

email: bsd-ug@mail.ru                    

г.Москва, пос.Московский,

д.Саларьево, вл.5, стр.1

ИНН 6164317350

КПП 775145001

р/с 40702810801190001305 

к/с 30101810145250000411

Параметры паллет
Стоимость хранения,  

руб.

**1,2 х 0,8 х 1,5 м 21

1,2 х 1,0 х 1,5 м 23

1,2 х 0,8 х 2,0 м 25

1,2 х 1,0 х 2,0 м 26

1,2 х 0,8 х 2,2 м 29

1,2 х 1,0 х 2,2 м 30

негабаритное грузовое место 30

Наименование услуги Параметры Единица измерения Стоимость, руб.

ручная погрузка / разгрузка до 10 кг короб / мешок 6

ручная погрузка / разгрузка свыше 10 кг короб / мешок 8

ручная погрузка / разгрузка свыше 20 кг короб / мешок 10

механизированная погрузка / 

разгрузка

европаллет 

(1 категории)
паллетоместо 110

негабаритный груз до 1,5 т 

(кран)
– паллетоместо 1600

погрузка/разгрузка до 1м
3

1 м
3 150*

сбор заказа по коробам 

(стандарт упаковки)
до 10 кг короб / мешок 7

Приёмка и отгрузка товара в 

нерабочие дни и нерабочее 

время (суббота, воскресенье)

– – Двойной тариф

оформление 

товаросопроводительной 

документации после 18:00

А4 комплект 470

оформление 

товаросопроводительной 

документации в нерабочие дни 

и нерабочее время (суббота, 

воскресенье)

А4 комплект 1170

аренда паллет при хранении на 

складе
1,2 х 0,8 м паллет/сутки 2

аренда паллет при хранении на 

складе
1,2 х 1,0 м паллет/сутки 3

предоставление паллет на 

вывоз
1,2 х 0,8 м паллет 1000

предоставление паллет на 

вывоз
1,2 х 1,0 м паллет 1200

опломбирование автомашины пластик пломба 50

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4  К  ДОГОВОРУ  ХРАНЕНИЯ

Прайс-лист на ответственное хранение: Москва, пос.Московский, д.Саларьево, вл.5, стр.1

Вознаграждение за хранение паллетомест

Единица измерения

паллетоместо / сутки

паллетоместо / сутки

паллетоместо / сутки

паллетоместо / сутки

паллетоместо / сутки

паллетоместо / сутки

м
3

Услуги , предоставляемые Товарным складом

Погрузоразгрузочные работы

* Тарифы предоставлены с учётом погрузки/выгрузки из расчёта 250 кг на 1 кубический метр груза

Приемка / отгрузка товара

**европаллет 1 категории

приемка товара розничными 

упаковками со вскрытием 

оптовой упаковки

ед.товара шт. 5

сбор заказа по коробам 

(стандарт упаковки)
свыше 10 кг короб / мешок 8

сбор заказа по коробам 

(стандарт упаковки)
свыше 20 кг короб / мешок 10

паллетирование стрейч-

пленкой, маркировка паллеты

европаллет 

(1 категории)
паллетоместо 450

бесплатно

переупаковка в картонный 

короб с применением скотча
стандарт короб 50

Прочие услуги

инвентаризация товара 

(1 раз в три месяца)
– паллетоместо

ООО "СК-СТРОЙ"

Генеральный директор

                                        А.В. Калюжный

М.П.

Клиент

Руководитель

                                       И.О. Фамилия

М.П.

Все цены указаны с НДС-20%

инвентаризация товара по 

требованию Товаровладельца 

(чаще раза в квартал)

– паллетоместо 150

оформление 

товаросопроводительной 

документации

А4 комплект 170


