
Единица

измерения
*Тариф, руб.

по запросу

КОММЕРЧЕСКОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СКЛАД ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ

ОЦЕНИТЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!

ХРАНЕНИЕ (закрытое помещение)

СКЛАД

Минимум

Стеллажное хранение 

(хранение на европоддонах / хранение европаллет. Максимальные 

размеры грузового места (см): 120 (длина) х 80 (ширина) х 160 (высота). 

Максимальный вес одного грузового места - до 900 кг.)

Напольное хранение 

(хранение нестандартных и негабаритных мест, хранение паллет,

отличных от стандарта европаллет. Максимальные размеры

грузового места (см): 230 (длина) х 200 (ширина) х 200 (высота). 

Максимальный вес одного грузового места до 2500 кг.)

Мелкоячеистое хранение  

(хранение раскомлектованных грузов по заказам, артикулам;

арктикульный учет. Индивидуальный расчет по применимой

технологии работы.)

паллет / сутки

1 м2 / сутки от 25,00

от 16,50

-

1

1

-

ОБРАБОТКА ГРУЗОВ (не применяется к артикульной обработке

грузов при мелкоячеистом хранении)

Механизированная выгрузка/погрузка паллет весом до 2500 кг.                                                                 

(стеллажное хранение)  

Механизированная выгрузка/погрузка паллет весом до 3500 кг.

(напольное хранение)                                       

Транспортное помещение из/в зону хранения, в/из зоны

выгрузки / погрузки                                      

Ручная выгрузка, сортировка, размещение товара на поддоне                                       

Комплектация грузовых мест в единый заказ согласно инструкции Поклажедателя

(подбор различных мест в единую партию груза для отправки со склада)                                       

Предоставление поддона (паллеты) на вывоз                                       

Паллетирование товара 

(формирование европаллеты из коробов, грузовых мест)

Определение весогабаритных характеристик 

(максимальный вес одного грузового места до 3000 кг.)                                       

Вскрытие грузовых мест для определения грузового товара 

(использование ручного слесарного инструмента и утилизации упаковки)

ПИКИНГ (штучное формирование товара)

Расконсолидация грузовой партии без помещения на хранение

(приемка и отгрузка грузовой партии в течение 24 часов)

Ручная сортировка, укладка на поддон и отгрузка товара 

(максимальный размер грузового места (см): 50 х 50 х 25.

Максимальный вес одного грузового места - до 15 кг.)                                        

СКЛАД - ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА

ХРАНЕНИЕ (Открытая площадка, примыкающая к складу

для грузов уличного хранения) 

Хранение на открытой площадке 

(хранение тяжеловесного и негабаритного груза). Предварительное бронирование

места и согласование параметров груза обязательно)

ОБРАБОТКА ГРУЗА (приемка и отгрузка грузов) 

Единица

измерения
*Тариф, руб.Минимум

Механизированная выгрузка / погрузка  ( до 2500 кг.)

Механизированная выгрузка / погрузка  ( до 3500 кг.)

Крановые работы  (более 3500 кг - использование специализированной техники.

Индивидуальный расчет по применимой технологии работы)

грузовое место /

одна операция

грузовое место /

одна операция

грузовое место /

одна операция

ед.перемещения

(короб и т.п)

ед.перемещения

(короб и т.п)

грузовое

место

1 паллета

1 паллета

1 паллета

1 место

1 вложение

грузовое 

место

1 м2 / сутки

грузовое место

грузовое место

смена 

8 часов

10

1

1

1 договорная

от 550,00

от 220,00

от 10,00

от 250,00

от 150,00

от 100,00

от 50,00

от 240,00

от 150,00

от 100,00

от 100,00

от 100,00

включено

от 510,00

от 210,001

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Моб.тел.: +7 (919) 990-14-81

Е-mail: alexey.tuzhikov@dasglobal.ru

Адрес складского комплекса 

ДАС ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИК "ХИМКИ"

АЛЕКСЕЙ ТУЖИКОВ
Руководитель отдела складских операций

Единица

измерения
*Тариф, руб.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Минимум

Комплексная инспекция грузовой партии 

(осмотр груза на предмет выявления повреждений упаковки, наличие

необходимой или отсутствие излишней маркировки, проверка содержимого

грузовых мест, составление отчета)

Фото / Видео инспекция груза 

(подготовка фото- и (или) видеоматериала инспекции груза по необходимой

технологии. Материал предоставляется в электронном виде)

Маркировка груза / Изменение маркировки груза 

(технология маркировки согласовывается дополнительно, стоимость 

материалов включена)

Оформление документов 

(выдача сопроводительной документации)

СТРЕЙЧИНГ 

(упаковка паллет стрейч-пленкой в несколько слоев)

СТРЕППИНГ 

(стяжка паллет / коробов стреппинг лентой)

Услуги по упаковке 

(ремонт упаковки, упаковка груза в гофротару различной модификации, упаковка

груза в деревянные короба, обрешетка, опломбирование грузовых мест по

нескольким технологиям, укрытие тентом, брезентом для целей хранения и (или)

транспортировки)

Стоянка транспортного средства на территории склада

Нахождение транспортного средства на территории склада

(не более 2-х часов для целей выгрузки / погрузки)

Проведение внеплановой инвентаризации по требованию Поклажедателя 

Нетарифицированные/сверхурочные работы  

*Тарифы указаны в Рублях и не включают НДС. 

Приведены стандартные тарифы и условия их применения без учета предварительного резервирования необходимых объемов мощностей для хранения 

и обработки грузов. Без предварительного резервирования - согласование текущей возможности принятия и обработки каждого груза обязательно. 

При предварительном

резервировании объемов

необходимых услуг,

предоставляются  СКИДКИ 

и гарантированные места 

для размещения грузов!

Мы готовы к реализации 

Ваших заявок и пожеланий!

141402, Московская область, г. Химки, 

ул. Заводская вл. 11, склад №3.

1 место

1 место

1 этикетка

комплект

1 паллета

1 паллета

индивидуальные

решения

1 сутки

транспортное

средство

услуга

1 час

от 250,00

от 50,00

от 10,00

по запросу

от 100,00

от 250,00

по запросу

от 950,00

по запросу

по запросу

по запросу

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-


