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Перечень услуг ответственного хранения Цена, руб. (с учётом НДС) Ед. измерения

Секция (3.6 х 1 х 1.8 м.) (длина, ширина, высота) 195 Паллетоместо/ сутки
Полка (3.6 х 1 х 0.6 м.) (длина, ширина, высота) 66 Паллетоместо/ сутки
Ячейка (0,6 х 1 х 0.6 м.) (длина, ширина, высота) 11 Паллетоместо/ сутки
Стоимость минимального резерва в месяц 58500 10 секций/ в мес

Ручная ПРР выгрузка/ отгрузка 600 руб/ м3 Объём
Ручная  ПРР выгрузка/ отгрузка 3 руб./кг Вес
Механизированная  выгрузка/отгрузка паллета до
1,2*0,8*1,5 м до 850 кг.
Механизированная  выгрузка/отгрузка паллета до
1,2*1,2*1,8 м до 1200 кг.
Механизированная  выгрузка/отгрузка паллета до
1,2*1,2*1,8 м до 1400 кг.

Предоставление коробов / Переупаковка в картонную
коробку с применением скотча 
Прием/Комплектация/Сбор до 3 кг (покоробочно/ 
поштучно)

10 Короб / Шт.

Прием/Комплектация /Сбор до 5 кг (покоробочно/ 
поштучно)

14 Короб / Шт.

Прием/Комплектация /Сбор до 10 кг (покоробочно/ 
поштучно)

26 Короб / Шт.

Прием/Комплектация /Сбор до 25 кг (покоробочно/ 
поштучно)

65 Короб / Шт.

Сверка по артикулам / Подбор по артикулам / Прием по 
маркировке/ Пересчет товара по кол-ву

10 Место

Вскрытие короба/паллета 10/50 Короб / Паллет
Стяжка паллет стреппинг лентой 20 Метр
Подбор / снятие паллета со стеллажа и перемещение 
паллета в зону погрузки/ выгрузки (сбор заказа по 
паллетам)

80 Паллет

Из расчёта общего габарита/стандартное

паллетоместо

Стрейчевание паллета прозрачной / чёрной пленкой (3

слоя)

Стикеровка товара / Маркировка с номером поставки, 
лист вложения А4

10/20 Штука

Инвентаризация товара один раз в три месяца Бесплатно Паллетоместо
Инвентаризация товара по требованию Поклажедателя 
(чаще, чем раз в квартал)

50 Паллетоместо

Вложение информации и иного материала без 
распечатки

10 Штука

Упаковка товара с применением полипропиленовой  
ленты

20 Погонный метр

Оформление документации ТН, ТТН/ CMR 250/1500 Документ
Утилизация и уничтожение брака и мусора 2500 1 м³

280 Паллетоместо

 ООО «А5-ЭКСПРЕСС»
140073 М.О., Люберецкий район, поc.Томилино,

мкр.Птицефабрика к. 42
192289, г.Санкт-Петербург, 

Софийская улица, д. 101, Лит.Е
8 (800) 333-68-53 

ТАРИФЫ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ ГРУЗОВ ТОМИЛИНО
Тариф действителен с 01 марта 2023 года, все цены указаны в рублях с учетом НДС

160 Паллетоместо

8 (495) 925-55-35
8 (812) 565-68-53

info@A5-express.ru

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ / ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

ПОГРУЗКА / РАЗГРУЗКА / СБОР ЗАКАЗОВ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Упаковка негабаритного груза (по согласованию) Паллетоместо

150/180 Паллет

Упаковка скотчем Погонный метр

200 Паллетоместо

Предоставление стандартного паллета 1,2*0,8 м. на 
вывоз

Механизированная выгрузка/отгрузка негабарит (по 
согласованию)

Паллетоместо

По согласованию Короб

Из расчёта общего габарита груза/на 
габариты стандартного паллетоместа  Х 

коэф. 3

5



550 Паллет

Аренда стандартного паллета 1,2*0,8 м. 180
Паллет/Месяц, с округлением до полного 

месяца

1 час / 2 сотрудника  (минимальная
смена 4 часа)

Идентификация груза без маркировки 200 Место
Работа менеджера склада 1500 1 час / 1 сотрудник
Платный въезд кат. В / С (взимает ЗАО «Томилинская 
птицефабрика»).

200/400 Авто

Взвешивание паллета/ короба (весовая рохла до 1000 кг) 30 Место

Обрешетка груза 1600 / мин. стоимость 800 1 м³
Страхование груза Договорная Услуга
Дополнительные услуги не вкл. в перечень По согласованию Услуга
Фотоотчёт / Сканирование документов (до 10 
фото/страниц)

200/250 Услуга

Услуга видеофиксации выгрузки авто 3000 Услуга

* В случае самовывоза груза с терминала, Клиент оплачивает все сопутствующие услуги по терминальной обработке (вкл. механические и 
ручные ПРР, доп. упаковку, паллеты, выход сотрудников после 18.00 и в нерабочие дни, а также прочие расходы, вкл. в перечень услуг).  
* В стоимость доставки силами А5-ЭКСПРЕСС включены работы по механической погрузке на терминале, исключения составляют негабаритные 
грузы (1 место, превышающее по одной из сторон 2.5 м, либо по весу более 1400 кг). Механизированная выгрузка/отгрузка негабаритных мест 
свыше 1400 кг или объемных мест превышающее по одной из сторон 2.5 м – по согласованию.
* Стоимость работ в сверхурочное время и не рабочие дни может меняться в зависимости объема работ и требующихся для их выполнения 
сотрудников.
* Минимальное кол-во человек для ручной выгрузки фуры или контейнера (до 110м3) составляет 4 человека, время выгрузки от 4 часов.
* Стоимость услуги выхода сотрудников в выходные и праздничные дни по согласованию.
* Минимальная стоимость услуг по обработке груза при кросс-докинге 1500 руб. с НДС.

Экземпляр

вывоз

Работа в сверхурочное время в будни (с 18:00 до 22:00, 
далее по согласованию)

1400

Предоставление еженедельного отчёта (сверка баз по 
остаткам) / ежемесячного отчета по движению товара 

1500


