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Тарифы на услуги складской обработки
Разгрузка/погрузка
Механизированная
разгрузка/погрузка
паллета
Механизированная
разгрузка/погрузка кранбалкой
Ручная разгрузка/погрузка
грузовых мест

Расконсолидация грузовых
мест

Идентификация и
приемка товаров

Цены и условия

Примечание

120 руб./паллет

250 руб./груз
до 15 кг – 15
руб./шт.
от 15до 30 кг – 30
руб./шт.

20 - 200 руб. за
сборное грузовое
место

Цены и условия

Приемка товара:
идентификация
номенклатурной единицы,
сверка с приходными
документами, запись
информации о товаре в
учетную систему склада

от 4 до 30 руб. \ ед.

Сортировка товаров по
артикулам

от 50 до 1000 руб за
артикул

Запрос клиенту по
неопознанным товарам

100 руб. \ запрос

Там, где это возможно, производится
механизированная разгрузка товара
вилочным погрузчиком или кран-балкой. В
остальных случаях товар разгружается
вручную по грузовым местам.

Взимается только, если необходимо разделить
(разобрать) упаковку грузового места. Зависит
от вида упаковки сборного грузового места:
минимальная стоимость при расконсолидации
гофрокартонного короба, максимальная
стоимость при разборке и расконсолидации
паллетов с жесткой деревянной обрешеткой.

Примечание
Цена на идентификацию и приемку
определяется индивидуально и зависит от
того в каком виде и в каком количестве
поступает товар, а также от веса и габаритов
товара
Минимальная цена действует, если весь товар
поступает в моно-коробах со штрих-кодами,
при этом сумма 3-х сторон до 30 см, вес до 1 кг,
руб. Максимальная цена действует, если товар
без штрих-кодов и поступает в смешанном
виде, при этом одна сторона более 115 см,
сумма сторон более 200 см, вес более 25 кг
Идентификация товара внешнему виду (цвет,
размер, рисунок и т.д.), раскладка по
артикулам. Тариф применяется в том случае,
если товар поступает на склад не
отсортированным по артикулам в смешенном
виде без штрихкодов по которым ведется учет.
Цена зависит от количества единиц товара на
один SKU, количества SKU, от сложности
идентификации и весогабаритных
характеристик товара.
Применяется в случае невозможности
автоматически или экспертно распознать
один или несколько товаров в приемке,
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заключается в фотографировании товара и
отправке фотографии клиенту.

Маркировка товаров

Хранение и
комплектация

4 -15 руб\ед.

Цены и условия

Хранение за паллетоместо

20 - 60 руб п-место\
сутки

Хранение КГТ
(крупногабаритного
товара)

15-30 руб. м3\сутки

Ячеистое хранение

5-10 руб
ячейка\сутки

Стоимость маркировки зависит от размера и
способа наклейки этикетки, а также от
размера товара. Минимальная стоимость при
маркировке самоклеющейся этикеткой
размером 58х30 мм. Максимальная при
маркировке самоклеющейся этикеткой
размером 100х50 мм сверх крупногабаритного
товара (КГТ), одна сторона более 115 см, сумма
сторон более 200 см, вес более 25 кг.

Примечание
Стоимость зависит от объемов, сроков
хранения и оборота стандартного паллета
1,2м х 0,8м, высотой до 1,5м. Максимальная –
при размещении одного паллето-места на
одни сутки. Минимальная стоимость при
хранении от 100 паллет с обротом от 400
паллет в месяц. Тариф применяется в том
случае, если отгрузка товара происходит
коробами или паллетами, при штучной
отгрузке действуют тарифы ячеистого
хранения или хранения КГТ.
Тарификация за фактически занимаемый
объем товара, применяется для КГТ и сверх
КГТ. Стоимость зависит от сроков хранения и
кол-ва занимаемых ячеек.
Аренда ячейки размером 60х40х32 см, данный
тариф применим к мелким и средним товарам
(сумма сторон до 90 см, вес до 5 кг). Стоимость
зависит от сроков хранения и кол-ва
занимаемых ячеек.

100 руб. м2\сутки

Тарификация применяется в случае
невозможности размещения негабаритного
груза на стеллажах.

Комплектация одной
номенклатурной
единицы в заказ

6-50 руб.\шт.

Стоимость зависит от типа комплектации,
размера товара. Минимальный тариф
применяется в случае, если товар имеет сумму
сторон до 30 см и вес до 1 кг. Максимальный
тариф применяется если габариты товара
превышают КГТ (сумма сторон более 200 см,
вес более 25 кг). Товар помещается в короб
и/или на паллете.

Сборка и упаковка одной
паллеты в заказ (включает
в себя обмотку стрейч-

180 руб.\шт.

Тариф действует для паллета размером
120х80 см и высотой до 180 см.

Напольное хранение
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пленкой)

Распечатка документов

Дополнительные
услуги

Упаковка товаров

Создание комплекта

Прикрепление бирки

Удаление стикера, бирки,
маркировки

Вложение
визитки\вкладыша

10 руб\лист

Односторонняя печать на листах А4, на
лазерном принтере.

Цены и условия

Примечание

4-40 руб.\ед.

Стоимость зависит от размеров товара,
количества, типа упаковки. Минимальный тариф
применяется в случае, если товар имеет сумму
сторон до 30 см, вес до 1 кг и упаковывается в
полиэтиленовый пакет. Максимальная цена
действует для крупногабаритного товара (КГТ),
сумма габаритных размеров индивидуальной
упаковки которых превышает 90 см, при этом
максимальная длина одной из сторон превышает
50 см и массой более 5 кг и упаковывается
данный товар в самосборный короб. Стоимость
работ по упаковке не включает в себя стоимость
упаковочного материала.

1-20 руб.\ед.

Стоимость зависит от количества единиц товара в
комплекте, от количества комплектов.
Минимальный тариф применяется к
однотипному товару, отсортированному по
артикулам. Максимальный тариф применяется, в
случае, если комплект собирается из разных
товаров, требует укладки определенным
образом.

4-8 руб\шт.

Цена зависит от количества товаров.
Прикрепление бирки к товару посредством
иглового пистолета на пластиковый
биркодержатель. В стоимость не входит
стоимость бирок.

3-10 руб\шт.

Цена зависит от количества товаров, сложности и
трудоемкости операций, чем больше товаров в
обработке, тем дешевле стоимость в расчете на 1
шт.

4-8 руб\шт.

Цена зависит от количества товаров, чем больше
товаров в обработке, тем дешевле стоимость в
расчете на 1 шт.
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Проверка на брак

Измерение весогабаритных
характеристик товаров

5-20 руб\ед.

50-100 руб\ед.

Проверка на брак осуществляется автоматически
при обработке товара, но без вмешательства в
индивидуальную упаковку товара и без
раскладки товара. Если же требуется изъять товар
из упаковки и более детально осуществить
проверку в этом случае применяются тарифы: 5
руб/ед. - товар не требует раскладки, сборки,
включения; 10 руб/ед - товар требуется
разложить, развернуть, собрать, проверить
комплектацию, если требуется помимо внешнего
осмотра включать прибор и проверять его
работоспособность – 20 руб/ед. Цены указаны за
простые операции не требующие специальных
навыков и знаний, более сложные процедуры
проверки, требующие большей ответственности и
трудозатрат обсуждаются отдельно.
Измерение веса, высоты, ширины и глубины
товара в индивидуальной упаковке. Стоимость
зависит от размеров, веса и количества товаров

Доставка до маркетплейсов
В стоимость доставки включен 1 час ожидания транспорта при погрузке или разгрузке.
Вайлдберриз Коледино FBS
1 ед. (мелкий и средний товар)
20-50 заказов в день - 50 р/шт, 50-100
заказов в день - 30р/шт, 100+ заказов в
день 20р/шт
1 ед. (КГТ) При укладке на паллет 10 и более
100руб/шт
ед. товара
1 ед. (КГТ) при укладке на паллет 7-9 ед.
150руб/шт
товара
1 ед. (КГТ) при укладке на паллет 4-6 ед.
300руб/шт
товара
1 ед. (КГТ) при укладке на паллет 1-3 ед.
1000руб/шт
товара
Вайлдберриз Коледино FBO
1 паллет
1000 руб
2 паллета
1500 руб
3 паллета
1800 руб
4 паллета
2000 руб
более 4 паллет
500 руб/паллет
Вайлдберриз Электросталь FBO
1-3 паллета
6000 руб
4-6 паллет
8000 руб
7-10 паллет
10000 руб
более 10 паллет
1000 руб/паллет
Ozon Хоругвино FBO
4

Индустриальный парк Коледино, 42с1
тел: +7 (495) 642-50-64
info@kitall.ru

1-3 паллета
4-6 паллет
7-10 паллет
более 10 паллет

6000 руб
8000 руб
10000 руб
1000 руб/паллет
Ozon Тверь FBO

1-3 паллета
4-6 паллет
7-10 паллет
более 10 паллет

9000 руб
12000 руб
15000 руб
1500 руб/паллет
Забор товара (Москва)

до 6 паллет
6000 руб
более 7 паллет
1000 руб/паллет
Простой транспорта (ожидание при разгрузке или погрузке)
1-6 паллет
700 руб/час
более 6 паллет
1000 руб/час
Тарифы на упаковочные и расходные материалы
Цена
Упаковочные материалы
Воздушно-пузырчатая пленка
Полиэтиленовый рукав
Паллет/поддон (евро 120х80 см)
Короб 60х40х40
Короб 30х20х20

26 руб., кв. метр
45 руб., кв. метр
250-600 руб. шт.
100 руб
50 руб
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