
№ Вид работ
тип транспортного 

средства
стоимость комментарии

1.01 Палетный груз 92 м3 € 120,00

1.02 Палетный груз 120 м3 € 150,00

1.03 Палетный груз 20 футовый контейнер € 90,00

1.04 Палетный груз 40 футовый контейнер € 100,00

1.05 Ручной перегруз 92 м3 € 230,00

1.06 Ручной перегруз 120 м3 € 300,00

1.07 Ручной перегруз 20 футовый контейнер € 110,00

1.08 Ручной перегруз 40 футовый контейнер € 120,00

1.09 Смешанный груз 92 м3 € 200,00

1.10 Смешанный груз 120 м3 € 230,00

1.11 Смешанный груз 20 футовый контейнер € 80,00

1.12 Смешанный груз 40 футовый контейнер € 90,00

2.1 Разгрузка 1m2 € 2,00 Если требуется только складские услуги

2.2 Погрузка 1m2 € 2,00 Если требуется только складские услуги

№ Вид работ Единица/сутки стоимость Комментарии

3.1
Хранение товара на 

складе класса В
м2 € 0,25 неотапливаемый

3.2
Хранение товара на 

складе класса С 
м2 € 0,25 неотапливаемый

№ Вид работ Единица/cутки стоимость Комментарии

4.1
Хранение товара на 

складе класса В
м2 € 0,20 неотапливаемый

4.2
Хранение товара на 

складе класса С 
м2 € 0,20 неотапливаемый

4.3
Хранение товара 

(терморежим 0 … -30)
м2 € 0,20

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО СКЛАДУ КОМПАНИИ Sia "Prime", РИГА. ЛАТВИЯ

Тип и размер палет значения не имеет

Максимальный вес одного места - 40 кг. В случае, 

если вес единицы места превышает 40 кг, 

применяется коэффициент 1.3

Ставка применяется к машинам, загруженным как 

палтеным, так и единичным товаром. Характер 

загрузки не позволяет отнести данный перегруз 

ни к палетным, ни к ручным загрузкам

Сборный груз 

ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ ТОВАРА

Цена указана без учета НДС

Важно: Тарифы склада коррелируются в зависимости от объема груза

СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Минимальная плата за складское хранение взимается в размере 1 евро

4. Хранение европейского товара

Минимальная плата за складское хранение взимается в размере 1 евро



№ Вид работ Единица стоимость Комментарии

5.01
выгрузка/погрузка 

палетного груза
палет/операция € 2,00

для любого вида палет , весом не более 600 

кг

5.02
выгрузка/погрузка  

ручная
1 место/операция € 0,50 за единицу места , весом до 40 кг

5.03
выгрузка/погрузка 

ручная
1 место/операция € 1,50 за единицу места, весм от 40 до 100 кг

5.04
выгрузка/погрузка 

палетного груза
палет/операция € 6,50

для любого вида палет, весом от 600 кг до 

1500 кг

5.05
выгрузка/погрузка 

ручная
1 место/операция € 3,00 за единицу места, весом свыше 100 кг

№ Вид работ Единица стоимость Комментарии

6.01
сортировка 

покоробочная
1m3 € 2,00 без вскрытия грузовых мест

6.02
сортировка 

внутритарная
чел/час € 20,00

6.03 маркировка товара 1 шт € 0,20 без учета стоимости материала

6.04
упаковка груза в 

полиэтилен
1 место € 3,50

с учетом материала, из расчета размера 

места 1.2*0.8*1.6

6.05
дополнительная 

переупаковка груза
1 место

стоимость 

упаковки+15%

6.06 установка на палет 1 палет € 5,00 с учетом стоимости палета

6.07
взвешивание палетного 

груза
1 палет € 2,00

6.08
взвешивание штучного 

груза
1 место, весом до 50 кг € 0,40

6.09

услуги 

тальмана/несертифицир

ованный сюрвей

чел/час € 20,00

максимальная грузоподъемность весов - 

3000 кг.

5. Разгрузо-погрузочные работы на складе

6. Дополнительные услуги по складу


