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ТАРИФЫ ЗА ХРАНЕНИЕ ТМЦ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Наименование услуги Ед.изм Кол-
во 

Стоимость, 
тенге 

Хранение ТМЦ,  за 1 паллета-место или ячейка сутки 1 80 
Погрузка или разгрузка ручная (одна операция) кг 1 2 
Погрузка или разгрузка механизированная (одна операция) Пал.место 1 500 
Механизированная разгрузка/погрузка негабаритного груза   договорная 
Прием груза с проверкой по артикулам место/шт. 1 30 
Сбор заказа по артикулам место/шт. 1 30 
Сбор заказа по-паллетно  Пал.место  250 
Формирование паллеты при разгрузке навалом Пал.место 1 250 
Расконсолидация смешанных паллет коробка 1 30 
Паллетирование паллеты стрейч-пленкой Пал.место 1 1000 
Маркировка ручная коробка 1 10 
Запечатывание коробок скотчем коробка 1 20 
Упаковка в картонные коробки с применением скотча коробка 1 450 
Услуга грузчика почасовая (без выезда) Час 1 2000 
Вложение информации и иного материала коробка 1 50 
Оформление ТТН комплект 1 500 
Утилизация и уничтожение брака и мусора  м3 1 5000 
Предоставление поддона на вывоз шт. 1 1500 
Разбор заказа при отказе клиента место 1 30 
Инвентаризация товара (1 раз в три месяца – бесплатно) Пал.место 1 500 
Предоставление ежемесячного отчета экземпляр 1 2000 
Стоянка машины на территории сутки 1 1000 
Адресная доставка ТМЦ со склада до адресата в черте города 
автомашиной грузоподъемностью до 1500кг Час 1 3000 

Аренда погрузочных тележек, весов и прочего инвентаря Час 1 1000 

• Тарифы указаны в тенге с учетом НДС 
• Стоимость хранения исчисляется из расчета фактически занимаемой площади с 

применением коэффициента 1.25 для свободного доступа к хранимому имуществу. 
• Площадь, занимаемая одним стандартным паллета-местом или ячейкой, считается равной 

1.2м2 
• Стандартным паллета-местом считается паллета, высотой не более 180 cм. (включая поддон) 

на «европейских» (120 × 80 см) деревянных поддонах.  
 

 
С уважением, 
Коллектив АЛЕКО 
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