Ответственное хранение и кросс-докинг в Омске.
Наша компания более 5 лет оказывает услуги ответственного хранения. Для хранения
вашего товара, мы готовы предоставить помещения в складском комплексе.
Комплекс позволяет размещать на хранение товары и грузы любого вида, начиная от
продуктов питания и заканчивая промышленным оборудованием. Так же компания
может предложить своим клиентам услуги кросс-докинга. Это процесс приёмки и
отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зоне
долговременного хранения, так называемое сквозное складирование. Преимуществом
такого хранения является более быстрая доставка продукции к пунктам назначения и
конечно сокращение издержек на хранение продукции. Кросс-докинг проходит в
один или два этапа. При использовании одноэтапного кросс-докинга получатель
адресует товар определенной торговой точке, и груз проходит через склад, как
отдельный заказ, без изменений. Двухэтапный кросс-докинг предполагает, что
партия товара, отгруженная поставщиком на склад в качестве логистической
единицы, будет переформирована. Мы готовы к сотрудничеству, как с частными
лицами, так и с крупными клиентами. При этом, для небольших компаний, мы также
готовы предоставить выгодные условия хранения грузов. Высокая квалификация
персонала, круглосуточная охрана и удобные подъездные пути, все это позволяет нам
оказывать складские услуги на самом высоком уровне. Мы можем гарантировать, что
Вы заберете свой груз в первозданном виде. Хранение Ваших товаров будет
осуществляться с соблюдением правил и норм законодательства, которые
регламентируют данный вид деятельности, вследствие чего, все грузы и товары в
точно установленные сроки будут доставлены грузополучателю.

Стоимость услуг ответственного хранения.

Вид хранения

Ед. измерения

Цена без НДС,
рублей.

1.Стандартный груз (EUR-паллет)
2.Стандартный груз (FIN-паллет)
3.Кубический метр
4.Нестандартный груз - грузовой паллет
5.Аренда 1-го квадратного метра
6.Режимные грузы (+5о -18о)
7.Погрузочные работы
8.Погрузочные работы
9.Погрузочные работы
10.Погрузочные работы
11. Погрузочные работы
12. Погрузочные работы
11. Комплектация товара на отгрузку
12. Оформление товарной
документации и ТТН
13. Упаковка стрейч-пленкой
14. Сортировка по артикулам
15. Приемка груза по местам

паллетоместо/сутки

16,00

паллетоместо/сутки

18,00

м3/сутки

16,00

паллетоместо/сутки

18,00

2

15,00

2

м /сутки

35,00

ручная, до 50 кг

15,00/1место

ручная, свыше 50 кг

24,00/1 место

ручная, до 350 кг

300,00/1 паллетоместо

От 350 кг. до 1 тн.

500,00/1 паллетоместо

От 1 тн. до 1,5 тн.

700,00/1 паллетоместо

Свыше 1,5 тн.

По согласованию

ед/паллета

10,00/50,00

1 комплект

70,00

паллетоместо

90,00

1 коробка

7,00

1 место

4,00

м /сутки

Будем рады сотрудничеству с вами!!!

