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Погрузка и разгрузка вашего груза  

Ручная погрузка/выгрузка Механизированная 
погрузка/выгрузка

160 руб (без НДС) /паллет 150 руб (без НДС) /м3

Ответственное хранение

Адресное хранение
(1200*800*1500)

Напольное хранение
(1200*800*2000)

20 руб. (без НДС) 
/ячейка/сутки

40 руб. (без НДС) 
/1м2/сутки

Квалифицированные работники
нашей сервисной компании
«Логистические Решения»
оперативно выполнят разгрузку и
загрузку вашего транспортного

Ваш товар всегда будет в сохранности на наших
складах ответственного хранения.

средства, переместят товар на ваш склад или склад
ответственного хранения.

Негабарит

Груз габариты которого не превышают 
4000*2500*2500 и массой до 1500кг

Стоимость хранения обсуждается отдельно исходя 
из характеристик груза

Сборка груза на паллет      

Ручная выгрузка на склад
(место, короб, упаковка 
весом от 1 до 20 кг.)

8 руб. (без НДС) за 
одно место, короб, 

упаковка

Ручная выгрузка на склад 
(место, короб, упаковка весом 

от 21 до 50кг.)

17 руб. (без НДС) за 
одно место, короб, 

упаковка

Ручная выгрузка на склад 
(место, короб, упаковка весом 

свыше 50 кг)

120 руб. (без НДС) за 
одно место, короб, 

упаковка

Ручная выгрузка на склад 
(штука весом до 1кг.)

2 руб. (без НДС) за 
одну штуку

Внутрискладская обработка 
(место, короб, упаковка весом 

свыше 50 кг)

120 руб. (без НДС) за 
подбор одного места, 

короба, упаковки

Внутрискладская обработка 
(штука весом до 1кг.)

2 руб. (без НДС) за 
подбор одной штуки

Внутрискладская обработка 
(комплектация, сбор заказов)     

Внутрискладская обработка 
(место, короб, упаковка, 

мешок весом от 1до 20кг.)

8 руб. (без НДС) за 
подбор одного места, 

короба, упаковки

Внутрискладская обработка
(место, короб, упаковка весом 

от 21 до 50кг.)

17 руб. (без НДС) за 
подбор одного места, 

короба, упаковки

Опалечивание и продажа поддонов   

Опалечивание груза на 
поддоне

80 руб. (без НДС) 
за один поддон

Поддон деревянный 1200x800 220 руб. (без НДС) 
за один поддон

Тел: 8 (929) 910-40-92
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Фрахт транспортного средства      

Фрахт Цена/час Минимальный 
фрахт

Минимальная 
цена

Выезд за мкад

Лада Ларгус 550 руб./час 4+1 2 750 руб. +20 руб./км

VolksWagen
Транспортер

650 руб./час 5+1 3 900 руб. +20 руб./км

Грузчик/Экспедитор 350 руб./час 5+1 2 100 руб.

Авиа, Морская,  Железнодорожная доставка   

Прямые контракты с авиакомпаниями, РЖД и морскими портами. Лицензия таможенного брокера. 
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