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Коммерческое предложение
по хранению и складской обработке грузов.
Настоящим, представляем Вашему вниманию, коммерческое предложение по хранению и складской
обработке грузов на территории складского комплекса, расположенного в Люберецком районе Московской области
(пос. Томилино):
Хранение (вариант №1 – резерв площади для хранения и складской обработки):
Наименование
Хранение на зарезервированной площади

Тариф, руб.
21,60

Примечание

за 1 кв. м в сутки

-

Хранение (вариант №2 – ежедневный учет и фактическое использование ячеек и п/м):
Наименование

Тариф, руб.

Примечание

Ячейка или п/м объемом до 0,06 куб. м

1,70

за 1 яч. или п/м в сутки

-

Ячейка или п/м объемом от 0,06-0,19 куб. м

3,92

за 1 яч. или п/м в сутки

-

Ячейка или п/м объемом от 0,20-0,49 куб. м

7,58

за 1 яч. или п/м в сутки

-

Ячейка или п/м объемом от 0,50-1,19 куб. м

16,24

за 1 яч. или п/м в сутки

-

Ячейка или п/м объемом от 1,20-1,49 куб. м

18,51

за 1 яч. или п/м в сутки

-

Ячейка или п/м объемом от 1,50-1,80 куб. м

21,71

за 1 яч. или п/м в сутки

-

Складская обработка:
Наименование

Тариф, руб.

Примечание

Приемка на склад

113,00

за строку

строка = 1 артикул в приходе

Отгрузка со склада

113,00

за строку

строка = 1 артикул в заказе

Дополнительные услуги:
Наименование
Печать товаросопроводительной документации
Доп. проверка качества
Уничтожение (утилизация)
Упаковочные материалы (переупаковка)



Тариф, руб.

Примечание

100,00

за комплект

комплект = 2хТорг-12, 2хСч-ф, Счет

89,00

за единицу товара

со вскрытием оригинальной упаковки

4,50

за 1 кг

-

7%

от закупочной стоимости

-

Все цены указаны без учета НДС;
Индексация стоимости услуг – 1 раз в год, в соответствии с изменением индекса потребительских цен в
России за предыдущий год;

Конфиденциальность:
Настоящим Стороны признают, что содержание данного Коммерческого Предложения не может быть разглашено
Третьей стороне. Данное предложение действительно до 31.12.2019 г., не включает в себя все договорные условия
и не может рассматриваться как юридически обязывающий документ.
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