
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЭЙ-ГРУПП»
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бограда,73 WWW.WAYG.RU  

8 800 600 04 30
ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ХРАНЕНИЕ

 

ПАРАМЕТРЫ СКЛАДА

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЭЙ-ГРУПП»
Адрес: г. Москва, Новомещерский проезд д.9 стр 1 
склад №4 (5 км от МКАД)

WWW.WAYG.RU  
8 800 600 04 30

ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

 ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Упаковка в стрейч-пленку - 153 руб./шт. 
Доп. палет - 250 руб./шт. 

ПАЛЕТИРОВАНИЕ 
ГРУЗА

Палетоместо - 17 руб./сут.
Хранения негабаритного 

груза -20 руб. м2/сут.

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ХРАНЕНИЕ 

(НАПОЛЬНОЕ, ПАЛЕТНОЕ)

Новомещерский проезд, 
д. 9, стр. 1, склад 4.

Новомещерский проезд 

Новомещерский проезд

9  ст 2

КПП

Менеджер по ведению клиента 
Андронаки Анжелика
тел.: +7 (924) 809 00 30 
e-mail: a.andronaki@wayg.ru
                                                 

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ 
НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ

Выгрузка  электропогрузчиком 
-125 руб./палетоместо

Ручную выгрузка/погрузка -
 25 руб./короб(место). 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ВЫГРУЗКА/ПОГРУЗКА

WWW.WAYG.RU  
8 800 600 04 30
ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ВЭЙ-ГРУПП»

Адрес: г. Москва, Новомещерский проезд д. 9 стр 1 
склад №4 (5 км от МКАД)

Площадь 1200 кв.м.

Видеонаблюдение, пропускная система, 
система пожаротушения,система 
вентиляции 

А
КЛАСС

Пандус для разгрузки и выгрузки  груза

Высота склада 9 метров

Подъемно-погрузочная техника 



ПРАЙС ПО ОКАЗАНИЮ
СКЛАДСКИХ УСЛУГ

Примечание: 
Цены указаны в рублях с учётом НДС согласно п. 3 ст. 164 НК РФ. Тарифы указаны на хранение грузов, не требующих особых условий и температурного режима. 
* Услуга предоставляется только по предварительному согласованию. Хранитель всегда оставляет за собой право отказать в принятии на хранение негабаритный 
товар. 
**Если величина одного грузового места или учетной единицы превышает 2 метра хотя бы по одной из сторон, то стоимость погрузки/выгрузки, приемки и сбора 
заказа увеличивается на 30%. 
**Если величина одного грузового места или учетной единицы превышает 2,5 метра хотя бы по одной из сторон, стоимость погрузки/выгрузки, приемки и сбора 
заказа оговаривается в индивидуальном порядке. 
**Грузовое место или учетная единица с массой свыше 1000 кг являются тяжеловесными и стоимость погрузки/выгрузки, приемки и сбора заказа увеличивается на 
50%. 
**Если грузовое место или учетная единица имеет массу свыше 1400 кг, то стоимость погрузки/выгрузки, приемки и сбора заказа оговаривается в индивидуальном 
порядке. 
***Максимальный объем короба 0,24 м³ и вес (брутто) 30 кг, если объем и/или вес короба превышает максимальные пределы, то стоимость услуг оговаривается в 
индивидуальном порядке.
****Разбор грузового места или собранного заказа по коробам, штукам или нескольким паллетоместам (без учета стоимости поддона и паллетирования)"  

Наименование операции Ед.измерения Тариф с НДС 
(руб.)

Хранение

Хранение ТМЦ по палетоместам  - максимальные параметры ТМЦ для размещения на одной палете (с учетом высоты и 
веса поддона): длина - 120 см, ширина - 80 см, высота - 180 см, вес (брутто) - 650 кг

палетоместо / сутки 17

Хранение негабаритного товара - если один из показателей габаритов и веса (длина, ширина, высота или вес) одной 
учетной единицы превышает параметры палетоместа, то она является негабаритным товаром*

м2/сутки 20

ПРР

Механизированная выгрузка/погрузка - выгрузка ТМЦ из ТС в зону хранения электропогрузчиком Паллетоместо 125

Ручная выгрузка/погрузка*** - выгрузка ТМЦ из ТС в зону хранения вручную сотрудниками склада Короб (место) 25

Приемка
Поартикульный прием попалетно Паллетоместо 65

Поартикульный прием коробами*** Короб (место) 11

Поартикульный прием поштучно Штука 6

Комплектация
Сбор заказа по заявке Клиента попаллетно Паллетоместо 55

Сбор заказа по заявке клиента коробами/местами*** Короб (место) 9

Сбор заказа по заявке клиента поштучно Штука 5

Дополнительные услуги
Расконсолидация****(короб/место***) Короб (место) 18

Расконсолидация**** (штука) Штука 10

Взвешивание учетной единицы товара Уч.единица 25

Маркировка сформированного грузового места Место 10

Стикерование без учета подготовки и распечатки стикер Уч.единица 3

Стикерование с учетом подготовки и распечатки стикера Уч.единица 12

Инвентаризация - снятие с мест хранения ТМЦ, подлежащих инвентаризации, пересчет, составление необходимой 
документации (ИНВ-19)

Уч.единица 25

Вложение информации и иного материала - внутритарное вложение материала, предоставленного Поклажедателем Уч.единица 10

Предоставление поддона - габариты: 0,8x1,2x0,15 м, материал-дерево, облегченный штука 250

Обрешетка/жесткая упаковка (ЖУ) - минимальная стоимость ЖУ составляет 500 руб. м3 1220

Палетирование - обмотка сформированных на поддоне ТМЦ стрейч-пленкой с целью создания единого грузового места Паллетоместо 153

Оформление сопроводительных документов - в одном комплекте - не более 10 листов, стоимость каждого листа сверх 
комплекта равна 5 руб.

Комплект 50

Пропуск ТС - для въезда на территорию склада руб/авто 150

ДВП 1,22 х 2,14 руб/лист 220

Картон 1,12 х 2.3 руб/лист 120

Пенопласт 1.2 х 2.3 руб/лист 350

Консолидация и обработка/погрузка груза в 24 ф. ктк руб/контейнер 12500

Консолидация и обработка/погрузка груза в 40 ф. ктк руб/контейнер 20500


