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Коммерческое предложение.
Услуги склада ООО «ЭлСиЭл Транспорт»
Компания «ЭлСиЭл Транспорт» рада предложить постоянным и новым клиентам услуги складского обслуживания:
1. Погрузо-разгрузочные работы, перегруз, загрузка автотранспорта и контейнеров.
2. Выгрузка груза из контейнеров и отгрузка на автотранспорт, комплексная обработка контейнеров.
3. Ответственное хранение груза в сухом, охраняемом складе, в том числе и «теплом».
4. Упаковка, сортировка, стикеровка, обрешетка груза.
5. Услуги вилочного погрузчика и грузчиков.
Расценки на услуги:
1.
№
1.1.

Хранение товара:
Наименование предоставляемой услуги
Ответственное хранение в складе

2.
№
2.1.
2.2.
2.3
2.4
2.5
2.6

Тариф на услугу (руб.)
18,00

Единица измерения
1 партия
1 партия
1 партия
1 партия
1м3
1 тонна

Тариф на услугу (руб.)
7500,00
14000,00
4000,00
8000,00
250,00
500,00

Единица измерения
1 паллет
1 м3
1 контейнер
1 поддон
За единицу

Тариф на услугу (руб.)
50,00
1000,00
250,00
250,00
1,50

1 короб

9,00

Погрузо-разгрузочные работы:
Наименование предоставляемой услуги
Обработка партии груза – контейнер 20 футов
Обработка партии груза – контейнер 40 футов
Перегруз контейнер 20 футов
Перегруз контейнер 40 футов
Обработка груза (выгрузка/погрузка механическая)
Обработка груза (выгрузка/погрузка механическая)

3.

Единица измерения
1 м3 / сутки

Дополнительные работы:

№
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Наименование предоставляемой услуги
Обмотка паллеты стретч-пленкой
Установка/снятие обрешетки
Уборка контейнера после выгрузки
Предоставление EUR поддона
Стикеровка (за ед.)
 Вскрытие короба;
 Наклеивание стикера на индивидуальную
упаковку в коробе;
 Заклеивание короба скотчем;
 Формирование паллеты.

3.6.

Вход короба в навал (формирование монопаллет)
 Сверка пломб в соответствии с документацией;
 Ручная выгрузка коробов из кузова ТС;
 Идентификация товара;
 Покоробочная сортировка;
 Проверка на видимые внешние повреждения товара
и поддона;
 Формирование монопаллет;
 Приемка товара по качеству и количеству;
 Перемещение паллеты из зоны приемки в зону
хранения;
 Внесение информации о приемке Товара в
складскую систему учета.
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Выход короба в навал (за ед. короба)

3.7.





9,00

1 паллето-место

40,00

Сбор заказа;
Постановка ТС на ворота;
Ручная загрузка коробов в кузов ТС.

Внеплановая инвентаризация

3.8.

За короб

Примечание:


При расчете работ, проводимых по предварительной заявке Поклажедателя в сверхурочное время, выходные и
праздничные дни, применяется повышенный коэффициент К=2.
Примечание к разделу 1:


При расчете времени хранения товаров следует считать: первыми сутками хранения – день помещения товаров, а
последними – день забора товаров.

Вежливый, обученный персонал компании «ЭлСиЭл Транспорт» обеспечит весь спектр складских и логистических услуг
для Вас и потребносей Вашей компании.
Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество !
С Уважением,
Коллектив ООО «ЭлСиЭл Транспорт».

