
 

 
Ответственное хранение и все сопутствующие услуги в Иркутске и области. 

 

1. Бизнес без склада  

Можете обходиться без склада вообще. Храните у нас товары и отгружайте их заказчикам через нас. Не 

платите за простой, оплачивайте только реальные действия!  

 

2. Антикризисная экономия  

У вас слишком большой склад для сегодняшнего кризисного времени, а товары надо куда-то девать? 

Сэкономьте на аренде, заказывайте у нас ровно столько палетомест, сколько требуется.  

 

3. Консолидация грузов  

Нужно куда-то собрать небольшие грузы, загрузить в фуру и отправить? Снимите у нас ровно столько 

палетомест, сколько требуется. Воспользуйтесь услугами наших грузчиков и вам не придется искать 

собственных.  

 

4. Расконсолидация грузов  

Иногда приходит фура, ее надо разгрузить и развести по нескольким адресам? Сделаем. Разгрузим, 

похраним, загрузим и отправим. Заплатите ровно столько, сколько было потрачено, без переплат.  

 

5. Дополнительный склад  

На Вашем складе периодически не хватает места? Заказывайте у нас хранение дополнительных палет в 

нужном количестве  

 

6. Таможенные брокеры и импортеры  
Для своих клиентов привозите товары, которые надо хранить несколько дней пока их не заберут, а потом 

склад пустует? Зачем Вам тратить лишние деньги. Можете сгружать Ваши товары к нам, клиенты их 

заберут, а Вы заплатите точно за столько палетомест, сколько было использовано.  

 

7. Перегрузки  

Груз пришел на фуре, его надо где-то перегрузить, может что-то перепаковать и развезти по заказчикам. 

Можно сделать это у нас - есть и площадка, и оборудование, и рабочая сила.  

 

8. Хранение сезонных товаров  

Ваши товары не продаются в сезон, ждете осени или Нового Года? Погрузите все к нам на склад и 

спокойно экономьте на доп. услугах.  

 

9. Новый бизнес, новая ниша, эксперимент  

Выходите на новый рынок, начинаете новый бизнес и пока не знаете, какого размера склад понадобится 

для нормальной работы? Закажите у нас столько палетомест, сколько Вам нужно именно сейчас; 

увеличивайте или уменьшайте количество палетомест по мере необходимости; получите опыт и потом 

организуете себе склад точно такой, как будет нужен.  

 

10. Развоз грузов 

Предлагаем нашим клиентам так же услуги развоза не только по городу, но и области. Подберем траспорт 

именно под Ваш груз. 



 

Стоимость услуг ответственного хранения. 

 

Вид хранения Ед. измерения 
Цена без НДС, 

рублей. 

1.Стандартный груз (EUR-паллет) паллетоместо/сутки 24,00 

2.Стандартный груз  (FIN-паллет) паллетоместо/сутки 25,00 

3.Кубический метр м3/сутки 26,00 

4.Нестандартный груз - грузовой паллет паллетоместо/сутки 26,00 

5.Аренда 1-го квадратного метра м2/сутки 25,00 

6.Погрузочные работы ручная, до 50 кг 15,00/1место 

7.Погрузочные работы ручная, свыше 50 кг 24,00/1 место 

8.Погрузочные работы ручная, до 150 кг 120,00/1 место 

9.Погрузочные работы От 150 кг. до 1 тн. 300,00/1 паллетоместо 

10. Погрузочные работы От 1 тн. до 1,5 тн. 350,00/1 паллетоместо 

11. Погрузочные работы Свыше 1,5 тн. По согласованию 

12. Комплектация товара на отгрузку ед/паллета 10,00/50,00 

13. Оформление товарной документации и ТТН 1 комплект 70,00 

14. Упаковка стрейч - пленкой паллетоместо 90,00 

15. Сортировка по артикулам 1 коробка 7,00 

16. Приемка груза по местам 1 место 4,00 

   
 

Будем рады сотрудничеству с Вами!!! 
  

           
 

 

 

С уважением, 

Директор Парадеев А.В. 
 

 
Исп. Ковеленова Я.Д. 
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