
 
 

 

 
 

 
 

 

ООО «Пальмер» осуществляет авиаперевозки, автоперевозки, контейнерные перевозки, перевозки багажными и 
почтово-багажными вагонами по выбору заказчика, автоэкспедирование по Москве, Московской и ближайшим к 

Москве областям. Оказываем широкий спектр складских услуг. Производим доставку от двери до двери практически по 
всей территории РФ. Представляем интересы региональных фирм в Москве, включая: сбор грузов у фирм-поставщиков 

согласно заявке клиента, накопление груза на собственном складе с необходимой проверкой груза, его 
погрузкой/разгрузкой, маркировкой и взвешиванием, отслеживанием и оповещение о сроках прибытия груза и многое 

другое. 

Стоимость дополнительных услуг по обработке груза 
9 января 2017 г. 

 
*   Обрешетка груза, по длине и ширине выходящего за пределы стандартного паллета (1.2 х 0.8 м) 

увеличивает стоимость обрешетки и минимальную стоимость обрешетки на 50%. 

 

Стоимость складских услуг по обработке груза и временного хранения: 
 

Услуга Цена, руб. Единица измерения 

Выгрузка из транспортного средства Экспедитора для размещения груза для 
временного хранения на складе Экспедитора или перегрузка из транспортного 

средства Экспедитора в транспортное средство Клиента 

160 за 1 м3 

1 за 1 кг 

 

Временное хранение на складе Экспедитора после выгрузки груза из транспортного средства Экспедитора до выдачи 

его Клиенту бесплатно в течении трех рабочих дней после оповещения Клиента о прибытии груза в его адрес. С 
четвертого рабочего дня за временное хранение груза взимается оплата из расчета 160 руб. за 1 м3, 0.8 руб. за 1 кг 

за каждый последующий календарный день. 
Минимальная плата за временное хранение партий груза объемом менее 0.3 м3 или массой менее 60 кг составляет 50 

руб. за каждый календарный день начиная с четвертого рабочего дня после оповещения Клиента о прибытии груза в 

его адрес. 
 

По предварительный договоренности возможны иные виды работ с грузом по упаковке, сортировке, обработке и т.п. 
Порядок выполнения этих работ оговаривается отдельно, и оплата производится по договорным тарифам. 

 
Принятие груза (вне зависимости от объема груза): 

  с 18:00 по 20:00 - 1000 руб., с 20:00 по 22:00 - 2000 руб., после 22:00 - 6000 руб.** 

Принятие груза (вне зависимости от объема груза) в выходной и праздничный день: 4000 руб.** 
** плюс стоимость всех остальных услуг, согласно прейскуранту. 

 
Все услуги предоставляются при возможности их организации по предварительному согласованию с Экспедитором. 

 

При страховании груза взимается дополнительная плата по тарифу страховой компании. 
 

Все цены указаны с учетом НДС 18%.   

Услуга Цена, руб. Единица измерения 

Изготовление деревянной обрешетки* 1000 за 1 м3 

Минимальная стоимость обрешетки* 1000 за 1 место 

Упаковка груза в стреч-пленку 80 за 1 место 

Упаковка груза в пластиковый мешок под фирменным скотчем 120 за 1 место 

Изготовление паллето-места 300 за 1 паллет 


