Договор №
на оказание услуг по доставке и обработке грузов
г. Москва

«» 2022г.

Общество с ограниченной ответственностью «Северная Транспортная Компания», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Топильского Сергея Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «_______________», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет Договора.

1.1.
Исполнитель обязуется за плату выполнить или организовать выполнение определенных
настоящим Договором услуг, связанных с доставкой грузов до склада маркетплейсов : «OZON»,
«Wildberries», «AliExpress», «Яндекс.Маркет» , а Заказчик обязуется оплатить и принять оказанные
Исполнителем услуги в соответствии с настоящим Договором.
1.2.
Оказание услуг определенных настоящим Договором, далее – «Услуги», осуществляются на
основании заявок, далее - «Заявка», содержащих сведения о сроке доставки, адресе получения и
доставки и иных необходимых для Исполнителя сведений. Отдельные положения Заявки могут быть
согласованы Сторонами после получения Исполнителем Заявки. Согласованная Сторонами и принятая
Исполнителем Заявка подлежит изменению только с согласия Исполнителя. (форма Заявки Приложение
№ 3 к настоящему договору).
1.3.
Для надлежащего выполнения обязательств по Договору Исполнитель может привлекать
третьи стороны, для чего от своего имени заключать любые договоры с перевозчиками, хранителями,
экспедиторами и другими лицами.
2.

Права и обязанности Исполнителя.

2.1.
Исполнитель обязуется выполнять следующие услуги:
По Заявке Заказчика осуществлять доставку грузов от склада Заказчика до склада маркетплейсов
авто/авиа/жд транспортом.
2.1.1. Уплачивать пошлины и сборы, а также другие расходы, необходимые для исполнения всего
цикла услуги за счет Заказчика.
2.1.2.
По запросу и за дополнительное вознаграждение, Исполнитель в ходе сборки и отгрузки заказа
предоставляет информацию Заказчику по количеству единиц, комплектности и пломбированию коробов
посредством фото/видео фиксации.
2.1.3.
Осуществлять оперативный контроль над ходом перевозок, информировать Заказчика обо всех
изменениях, имеющих для него существенное значение.
2.1.4.
Исполнитель вправе представлять интересы Заказчика в решении спорных вопросов, связанных
с перевозкой и складской обработкой грузов.
2.1.5. Услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком без оговорок в случае, если Заказчик в
течении 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг Исполнителем не предоставит письменных
возражений.
2.1.6.
Услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком без оговорок в случае, если Заказчик в
течении 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг Исполнителем не предоставит письменных
возражений.
2.2.
При выполнении настоящего Договора Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать для оказания услуг третьих лиц, неся перед Заказчиком ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств, как за свои собственные
действия.
2.2.2.
Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг.
2.2.3.
Исполнитель вправе приостановить дальнейшее оказание услуг, если Заказчик в течении 10
(десяти) календарных дней со дня получения счета не оплатит счет, письменно уведомив Заказчика в
день приостановления услуг.
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3.

Права и обязанности Заказчика.

3.1.
В целях исполнения условий настоящего Договора Заказчик обязан:
3.1.1.
Предоставить Исполнителю Заказ на оказание услуг (далее по тексту «Заявка») – письменное
распоряжение Заказчика Исполнителю посредством Заявки об оказании им услуг, предусмотренных
Договором или приложениями, дополнительными соглашениями к нему переданными в электронном
виде на эл. почту mp@ooostc.com.
3.1.2.
Оплатить оказанные услуги Исполнителя в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим
договором, а также дополнительными соглашениями и приложениями к данному Договору.
3.1.3.
Оплатить Исполнителю понесенные им дополнительные расходы, которые стороны не имели
возможности предусмотреть, но которые будут необходимы для выполнения Исполнителем принятых
на себя обязательств, в порядке и сроки, согласованные сторонами.
3.1.4.
Заказчик обязуется не предоставлять товар, запрещенный к отправке законодательством РФ и
правилами третьих лиц, осуществляющих доставку отравлений.
3.1.5.
Надлежащим образом оплачивать исполнение Исполнителем настоящего Договора.
3.1.6.
Не допускать прибытия на склад товаров, представляющих опасность или обладающих
свойствами, которые могут каким-либо образом причинить вред другим товарам, имуществу и/или
физическим лицам.
3.1.7.
Обеспечить загрузку предоставленных Исполнителем автотранспортных средств в сроки,
определенные в Заявке.
3.1.8.
Вывезти товар со склада по окончании срока его хранения и действия настоящего Договора.
3.1.9.
Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.
Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения настоящего Договора от Исполнителя с
момента передачи груза Исполнителю и до момента выдачи груза Грузополучателю.
3.3.
Осуществлять контроль за наличием, условиями хранения, условиями складирования и
состоянием товара в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.
4.

Порядок оказания услуг.

4.1.1.
В целях оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, соответствующие Заказы
Заказчика, далее «Заявка», оформляются на сайте оoostc.com, в разделе «Доставка на Маркетплейсы».
4.2.
Заказчик вправе передавать Заявки на обработку и доставку товаров ежедневно до 16:00 без
перерыва на обед, кроме выходных и праздничных дней.
4.3.
Подтверждением того, что Заявка принята Исполнителем, является получение письма на почту
Клиента с указанием номера заявки.
4.4.
Прием-передача товара на складах Исполнителя происходит согласно Тарифам и
подтверждается Актом приемки товарно-материальных ценностей, подписанным уполномоченными
сотрудниками Исполнителя и лицом, указанным Заказчиком в Заявке на передачу груза (представителю
Заказчика/покупателю/курьерской службе/третьему лицу).
4.5.
Передача товара по Заявкам Заказчика, на склады ООО «Валдберрис», ООО «Озон», ООО
«Яндекс.маркет», ООО «АлиЭкспресс» подтверждается фотофиксацией груза на складском пандусе,
при этом акт приема передачи с представителями маркетплейса не подписывается.
4.6.
Уполномоченное лицо (представитель Заказчика/покупатель/курьерская служба) для
получения товара соответствующего сформированного отправления, предоставляет Исполнителю
оригинал доверенности на получение товара и подписание товаросопроводительных документов,
выданной покупателем товара или Заказчиком и паспорт.
4.7.
Исполнитель обеспечивает ведение складского учета. Исполнитель предоставляет
электронный отчет по остаткам товара, находящимся на хранении, а также иную информацию о
движении товара.
4.8.
По запросу Клиента Исполнитель оказывает дополнительную услугу — проведение
инвентаризации товара, цены и сроки, согласуются дополнительно Сторонами.
4.9.
Приемка оказанных услуг оформляется Актом оказанных услуг, подписанным сторонами в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
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5.

Порядок приемки услуг и порядок расчетов.

5.1.
Стоимость и условия услуг, по доставке грузов на склады маркетплейсов оказываемых
Исполнителем содержится в Приложении № 1 настоящего Договора.
5.1.1
Стоимость и перечень услуг по фулфилменту, оказываемых Исполнителем содержится в
Приложении № 3 настоящего Договора.
5.2.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 3-х банковских дней, на основании счета
Исполнителя, направленного Заказчику с использованием средств электронной связи. Счета
выставляются Исполнителем в электронном виде, на основании балансовой задолженности.
5.3.
Отчетным периодом является декада. Акты оказания услуг формируются за каждую декаду
(Отчетный период). Оригиналы актов (при необходимости) и счетов предоставляются не ранее 20-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
5.4.
Исполнитель направляет Заказчику Акт оказанных услуг за предыдущий отчетный период:
- с 15-го по 20-е число текущего месяца за первую декаду;
- с 25-го по 31-е число текущего месяца за вторую декаду;
- с 05-го по 10-е число следующего месяца за отчетным за третью декаду.
5.4.1
Акт оказанных услуг, оформляемый по итогам отчетного периода, является сводным по всем
услугам, оказанным Исполнителем в отчетном периоде.
5.5.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг Заказчик обязан
подписать полученный Акт оказанных услуг или предоставить мотивированный письменный отказ от
приемки услуг и подписания Акта, и направить Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный
отказ посредством электронной связи.
В случае, если в течение указанного срока Акт не будет подписан Заказчиком или не будет
предоставлен мотивированный отказ от подписания акта, Акт считается принятым Заказчиком, а услуги
считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества и подлежат оплате
Заказчиком на основании одностороннего Акта, подписанного Исполнителем.
Акт оказанных услуг, подписанный в установленном порядке, имеет юридическую силу, и является
основанием для оплаты услуг Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором.
В случае предоставления Заказчиком обоснованного отказа от подписания Акта Стороны в течение трех
дней вырабатывают единое решение по спорным вопросам и, в случае необходимости - вносят
изменения в Акт либо в дополнительное соглашение к настоящему договору.
В случае не направления Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг
Исполнителем письменных возражений относительно оказанных услуг, они считаются принятыми.
5.6.
Стороны установили, что первичные учетные бухгалтерские и иные документы, оформляемые
в рамках настоящего Договора, составляются на бумажном носителе или в виде электронного
документа, подписанного квалифицированными электронными подписями сторон.
При этом после подключения Заказчика к оператору Исполнителя (удостоверяющему центру) и
получения квалифицированной ЭЦП, бумажная копия электронного документа в рамках настоящего
Договора изготавливается только по требованию одной из сторон.
Электронный документ, подписанный данной ЭП, признается равнозначным бумажному документу с
собственноручной подписью, скрепленный печатью. Взаимоотношения сторон, связанные с
оформлением электронного документа, регламентируются нормами Федерального закона от 06.04.2011
№63-ФЗ «Об электронной подписи».
6.

Конфиденциальность.

6.1.
Вся предоставляемая сторонами друг другу техническая, финансовая и иная информация,
связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной.
6.1.1
Стороны принимают все необходимые и разумные меры для предотвращения разглашения
полученной информации третьими лицам. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим
лицам в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации только в том
объеме, который необходим для реализации целей настоящего Договора, и только в случае достижения
соответствующей договоренности между Сторонами.
6.1.2
Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации или информации, подлежащей предоставлению в государственные органы в силу
предписаний законодательства и только в отношении работников этих органов, а также информации,
ставшей известной стороне из иных источников до или после ее получения от другой стороны.
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a.
Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не только
разглашение и прямая передача конфиденциальных сведений одной из Сторон другим
заинтересованным пользователям без согласия другой Стороны, но и непринятие мер к их охране,
исключающих свободный доступ к сведениям и возможность их утечки.
b.
Обязательность предоставления доказательств нарушения положений данного раздела
настоящего Договора возлагается на сторону, заявляющую о таком нарушении.
7.

Ответственность сторон.

7.1
За нарушение срока оказания услуг, предусмотренного настоящим договором, Исполнитель
оплачивает неустойку из расчёта 0,1% от стоимости каждой конкретной не оказанной услуги за каждый
день просрочки.
7.2.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по итогам отчетного периода Исполнитель
начисляет Заказчику неустойку в размере 0,2% от неоплаченной своевременно суммы за каждый
календарный день просрочки, но не более 100% от суммы задолженности. При неисполнении
Заказчиком своей обязанности по оплате оказанных Исполнителем услуг в полном объеме в течение 90
календарных дней, Исполнитель вправе самостоятельно реализовать товар Клиента на сумму равную
сумме задолженности Заказчика перед Исполнителем.
7.3.
Исполнитель не несет ответственности за повреждение или утрату товара, возникшие до
момента передачи товара Заказчиком Исполнителю и после передачи товара Заказчику или
уполномоченным им (Заказчиком) третьим лицам, а также курьерским компаниям, организациям и
предприятиям связи.
7.4.
Исполнитель несет ответственность за повреждение или утрату товаров Заказчика с момента
приемки товара на склад до момента передачи товара на склад маркетплейса/Заказчика/курьерской
службе.
7.5
В случае повреждения или утраты товаров Исполнитель несет ответственность в размере
стоимости товаров, согласно предоставленным документам, подтверждающим закупочную стоимость
данных товаров. В случае если товар поврежден по вине Исполнителя, но сохранились его основные
потребительские свойства, Исполнитель несет ответственность в размере части стоимости товаров,
исходя из характера их повреждения.
7.5.
В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору он обязан
возместить убытки, причиненные Заказчику, исключительно в виде прямого действительного ущерба.
Исполнитель не несет ответственности за упущенную (неполученную) Заказчиком прибыль.
7.6.
Исполнитель не несет ответственности за арест и/или изъятие товара государственными
органами и их должностными лицами.
8.

Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, подтвержденных средствами массовой информации или другими
компетентными источниками (органами), которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
К таким событиям чрезвычайного характера также относятся: пожар, наводнение и иные природные
явления, военные действия, установления прекращения или ограничения на передвижение
автомобильного транспорта и прочие обстоятельства непреодолимой силы, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом обязанность предоставления
доказательств наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне, для которой такие
обстоятельства наступили.
8.2.
Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, незамедлительно
извещает другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.
8.3.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные
этими обстоятельствами.
8.4.
В случаях, когда указанные в п. 8.1. обстоятельства и (или) их последствия, продолжают
действовать более трех месяцев или при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и
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(или) их последствия будут действовать более этого срока, любая из сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор, предупредив об этом письменно другую сторону за 10 (десять) дней до
предполагаемой даты расторжения Договора, при этом ни одна из сторон не вправе требовать
возмещения каких-либо убытков, понесенных ею в связи с настоящим Договором.
9.

Срок действия договора.

9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то
представителями Сторон и действует до «31» декабря 2021 года, но в любом случае до исполнения
Сторонами своих обязательств.
9.2.
Договор автоматически пролонгируется, если ни одна из Сторон не сообщает о расторжении
другой стороне в письменной форме.
9.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.4.
Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, письменно предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до
предполагаемой даты расторжения Договора и при условии полного взаиморасчета и исполнения
взаимных обязательств к моменту расторжения договора.
9.5.
Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение
его требований.
9.6.
Признание части договора недействительной, не означает недействительности договора в
целом.
10.

Порядок разрешения споров.

10.1.
Стороны примут все меры по урегулированию возникших разногласий путем проведения
переговоров и деловой переписке на основе принципов взаимоуважения и признание прав другой
Стороны. Если согласие достигнуто не будет, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы в установленном законом порядке.
10.2.
До предъявления иска в суд обязательно предъявление претензии.
11.

Заключительные положения.

11.1.
Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны будут руководствоваться
действующим гражданским законодательством РФ.
11.2.
В случае расторжения Договора по любым основаниям, Стороны согласовывают следующие
вопросы:
- дату расторжения Договора:
- срок и порядок вывоза Клиентом товара со склада;
- размер счета на оплату Клиентом услуг Исполнителя на срок до даты завершения действия
Договора, который определяется, исходя из стандартных расценок настоящего Договора.
После согласования вышеуказанных вопросов Стороны производят сверку взаимных
задолженностей (претензии, неоплаченные счета и т. д.) и составляют Акт сверки задолженностей. На
основании данного Акта в течение 10 банковских дней, с момента его подписания Сторонами,
производится полный взаиморасчёт Сторон, осуществляемый в безналичном порядке, путём прямого
перечисления денежных средств на счет Стороны с положительным балансом.
Если какой-либо товар не вывезен Заказчиком до согласованного Сторонами срока не по вине
Исполнителя, Заказчик должен оплатить исполнение, согласованных в Договоре услуг по расценкам
Договора, увеличенным на 100%.
При неисполнении Заказчиком своей обязанности получить обратно товар, переданный
Исполнителю по настоящему Договору, в том числе при его уклонении от получения товара
Исполнитель вправе, после письменного предупреждения Заказчика самостоятельно реализовать товар.
11.3
Все документы, переданные по электронной связи, имеют юридическую силу подлинников до
получения оригинала. Стороны обязуются обмениваться оригиналами документов, подписываемых при
исполнении настоящего Договора. Переписка сторон по электронной почте имеет юридическую силу и
может служить основанием для исполнения обязательств. Информация, передаваемая Сторонами по
средствам электронной почты, признается достоверной и юридически значимой, а лица, отправляющие
указанную информацию, – уполномоченными на ее передачу.
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11.4.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые
не вытекают из настоящего Договора и приложений к нему, должна быть письменно подтверждена
Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.
11.5.
Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору действительны и имеют
юридическую силу при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на это представителями Сторон, а также при наличии прямой ссылки на настоящий
Договор.
11.6.
Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания
настоящего Договора, теряют силу со дня подписания Договора.
11.7.
При изменении наименования Сторон, их юридического положения и правоспособности,
адресов
и платежных реквизитов, а также иных изменений, способных повлиять на ход и результаты
исполнения настоящего Договора, Сторона, у которой произошли указанные изменения,
незамедлительно сообщает другой Стороне об этих изменениях. В том случае, если сведения о
произошедших изменениях не были своевременно представлены одной из Сторон, обязательство
считается исполненным другой Стороной надлежащим образом без учета таких изменений. При этом
риск возможных убытков несет Сторона, ответственная за не предоставление или несвоевременное
предоставление сведений о произошедших изменениях.
11.8.
Во всех случаях указания каких-либо сроков по настоящему Договору под днями понимаются
официальные рабочие дни, под месяцами – полные календарные месяцы.
11.9.
Во всем остальном, прямо не урегулированном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным Законом РФ «О
транспортно-экспедиционной деятельности».
11.10.
Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.11.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой Стороны.
12.

Адреса и банковские реквизиты Сторон.

Исполнитель: ООО «СТК»
Адрес юридический: 141113, Московская обл.,
г. Щелково, п. Краснознаменский, ул. Мальцево,
д. 30А
Адрес фактический: 127282, г. Москва,
ул. Полярная 31г, стр.1, оф. 102А
Почтовый адрес: 127282, г. Москва, ул. Полярная
31г, стр.1, оф. 102А,
ИНН/КПП 5050091940/505001001
ОКПО/ОГРН 92660891/1115050005542
Банковские реквизиты:
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО
Г. Москва
Р/сч: 40702810201660000876
Кор/сч: 30101810145250000411
БИК 044525411

Заказчик: ООО «»
Адрес юридический:
Адрес фактический:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОКПО/ОГРН
Банковские реквизиты:
Р/сч:
Кор/сч:
БИК
Тел.:
E-mail:

Тел.: 8-495-789-90-08
E-mail: mp@ooostc.com
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «СТК»

ООО « »_____________________

____________________/Топильский С.Ю. /

______________________/ /

м.п.

м.п.
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Приложение № 1 к договору №
от «» 2021г.

Тарифы на доставку на маркетплейсы Исполнителя

Доставка

OZON

Wildberries

1 Коробка

200₽

150₽

200₽

175₽

1 Паллет

1900₽

1450₽

2000₽

1600₽

2 Паллета

3610₽

2755₽

3800₽

3100₽

3 Паллета

5130₽

3915₽

5400₽

4500₽

1600₽

1200₽

1600₽

1300₽

4-й и
последующие паллеты

Дни доставки

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

ЯндексМаркет

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

AliExpress

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАЯВКИ на ДОСТАВКУ - 1000р.
Забор груза по Москве 950₽, за МКАД 25₽/КМ, Тарифы указаны без НДС.

Исполнитель ООО «СТК»

Заказчик

ООО «»
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________________ / Топильский С.Ю./

_______________ /

/

Приложение № 2 к договору №
от «» 2021г

Услуги упаковки/переупаковки/консолидации/расконсолидации товаров/грузов

Типовые операции с товарами*

Цена (руб. за шт.)

1.1 Осмотреть на явные повреждения, нанести штрих-код производителя без упаковки,
уложить в короб

7

1.2 Осмотреть на явные повреждения, упаковать в пузырчатую плёнку, закрепить скотчем,
запаять в пакет (без термоусадки), нанести штрих-код производителя, уложить в короб

19

1.3 Осмотреть на явные повреждения, упаковать в пузырчатую плёнку, закрепить скотчем,
запаять в пакет и провести термоусадку, нанести штрих-код производителя, уложить в короб

21

1.4 Осмотреть на явные повреждения, запаять товар в пакет (без термоусадки), нанести
штрих-код производителя, уложить в короб

14

1.5 Осмотреть на явные повреждения, запаять товар в пакет с термоусадкой, нанести штрихкод производителя, уложить в короб

17

1.6 Осмотреть на явные повреждения, упаковать в ziplock пакет / БОПП пакет/ курьер-пакет,
нанести штрих-код производителя, уложить в короб

17

1.7 Осмотреть на явные повреждения, повестить бирку (на биркодержатель), нанести штрихкод производителя на бирку, упаковать в ziplock пакет/ БОПП пакет/ курьер-пакет, нанести
штрих-код производителя на пакет, уложить в короб

27

Другие варианты упаковки, переупаковки, стикеровки, пересчета товара, проверки на брак по
алгоритму заказчика, уложить в короб

по согласованию

*Представлены только примеры цен на работу с типовыми товарами. На ваши товары цена может быть как
выше так и ниже заявленной. На большие объемы работ по переупаковке, могут быть предоставлены
индивидуальные скидки

Услуги по упаковке коробов на паллеты

Цена

2.0 Формирование заявки

200 руб.

2.1 Укладка товаров/коробов на паллет

15 руб. / шт.

2.2 Укладка товаров/коробов на паллет (свыше 15 кг)

20 руб. / шт.

2.3 Наклейка грузовых ярлыков на короб/паллет

20 руб. / шт.

2.4 Обмотка паллета стрейч-плёнкой

150 руб. / паллет

2.5 Предоставление паллеты (EVR)

450 руб./паллет

2.6 Снятие и утилизация обрешетки с короба

100 руб. / шт.

2.7 Снятие и утилизация обрешетки с паллеты
Другие операции

300 руб. / шт.
по согласованию

Ответственное хранение короба

8р. / сутки.

Ответственное хранение паллета

40р. / сутки.

Исполнитель ООО «СТК»
________________ / Топильский С.Ю./

Заказчик
ООО «»
________________ /

/
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