
т.: (4932) 344-119, E-mail: sklad@npro.ru 
г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 8А 

Web: npro.ru 

Коммерческое предложение. 
Компания «НЕОПРОДУКТ» предоставляет услуги по ответственному хранению и грузообработке на 
универсальном складском комплексе с удобными подъездными путями, парковкой для транспорта и 
охраняемой территорией по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, 8А. 

Охраняемая территория, стоянка для транспорта 

Многоярусное паллетное хранение 

Мелкоячеистое хранение 

Стоимость услуг 

Вид услуги 1-й 
месяц 

Со 2-го 
месяца 

 Хранение/Резервирование    

Хранение/резервирование 
в сутки за 1 паллет, евростандарт 0,8x1,2 

7 руб. 10 руб. 

Хранение/резервирование 
в сутки за 1 ячейку (ш40см*в50см*г60см) 

3 руб. 3 руб. 

 Грузообработка     

Механические погрузо-разгрузочные операции 
(за 1 паллет, одна операция) 

40 руб. 60 руб. 

Ручные погрузо-разгрузочные операции 
За 1 короб (до 10кг.) 

2,5 руб. 5 руб. 

Ручные погрузо-разгрузочные операции 
За 1 короб (от 10 кг до 25кг.) 

4 руб. 7 руб. 

Ручные погрузо-разгрузочные операции 
За 1 штуку 

1 руб. 1 руб. 

Подборка покоробочная 
За 1 короб (до 10кг.) 

2,5 руб. 5 руб. 

Подборка покоробочная 
За 1 короб (от 10 кг до 25кг.) 

4 руб. 7 руб. 

Подборка поштучная 
За 1 штуку 

1 руб. 1 руб. 

Пересчёт поштучный 
За 1 штуку 

1 руб. 1 руб. 

Переупаковка товара 
(за 1 короб/работа) 

6 руб. 8 руб. 

Работы по опалечиванию 
(за 1 паллет, с учетом стоимости стрейч пленки.) 

20 руб. 50 руб. 

Изготовление оригинального транспортного стикера 
(шт./короб) 

2 руб. 2 руб. 

Стикеровка товара 
(3х4см; шт.) 

2 руб. 2 руб. 

Продажа деревянного поддона (0,8х1,2) 140 руб. 140 руб. 

Мы предлагаем готовое решение для Вашего бизнеса: 
 Организация распределительного центра 
 Хранение готовой продукции от 1 до 1000 паллет 
 Приёмка и отгрузка готовой продукции 
 Комплектация товаров по заказам 
 Доставка продукции до получателя  

1-й месяц          

со скидкой 

mailto:sklad@npro.ru


Процесс выдачи

Хранение

Процесс приёмки

Ручная разгрузка товара + 
формирование паллет

2,5 руб. за 1 кор. (до 10 кг.)
4 руб. за 1 кор. (от 10-25 кг.)

Перемещение паллет с пандуса на склад 
40 руб. за 1 операцию (1 паллет)

Механическая разгрузка товара на 
паллетах  с тр. средства + перемещение 

паллет с пандуса на склад
40 руб. за 1 операцию (1 паллет)

Расформирование паллета + 
размещение коробов на полки

2,5 руб. за 1 кор. (до 10 кг.)
4 руб. за 1 кор. (от 10-25 кг.)

Хранение монопаллет на многоярусном складе
7 руб. в сутки за 1 паллетоместо

Хранение коробов на мелкоячеистом 
полочном складе

3 руб. в сутки за 1 ячейку 
(ш40*д60*в50)

Ручная погрузка товара
2,5 руб. за 1 кор. (до 10 кг.)
4 руб. за 1 кор. (от 10-25 кг.)

Механическая погрузка паллет в 
машину

40 руб. за 1 операцию (1 паллет)

Перемещение паллет на пандус для 
ручной погрузки  

40 руб. за 1 операцию (1 паллет)

Отбор коробов на паллет по заказу
2,5 руб. за 1 кор. (до 10 кг.)
4 руб. за 1 кор. (от 10-25 кг.)

Привоз товара навалом Привоз на монопаллетах

Схема основных процессов работы склада ответственного хранения

Finish Finish

Start Start


