
 

 

 

Уважаемые господа! 

Компания «Торговый дом Аллерген» выражает Вам свое почтение и благодарит за 

проявленный интерес. Предлагаем Вашему вниманию услуги по ответственному хранению 

продукции на фармацевтическом складе, оснащенном современным оборудованием, 

системами мониторинга и контроля в соответствии со стандартами и правилами надлежащей 

дистрибьюторской практики. Склад расположен в удобной транспортной доступности, в 30 

км от МКАД по Калужскому шоссе. Площадь склада 180 кв.м., имеется док для 

обслуживания входящих и исходящих грузов. 

Предлагаем ознакомиться с коммерческим предложением по ответственному 

хранению и комплексному складскому обслуживанию фармацевтической продукции. 

Предложение подготовлено на базе возможностей наших складских помещений. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 
Описание услуги 

Стоимость 

без НДС, руб. 

1. 
Ответственное 

хранение 

Ответственное хранение 1 (одного) 

паллетоместа в сутки и комплекс услуг по 

логистической обработке фармацевтической 

продукции, включая ответственное хранение, 

операции по погрузо-разгрузочным работам, 

осуществление приемки, сборки и возврата 

фармацевтической продукции по заявке Клиента 

Согласно 

приложению 

1 

 

Дополнительно нашим клиентам мы предлагаем следующие услуги: 

 ответственное хранение лекарственных средств, требующих специального 

температурного режима; 

 осуществление грузоперевозок фармацевтической продукции по городу Москве и 

Московской области собственным квалифицированным транспортом при температурном 

режиме от +2С до +25С. 

 услуги по маркировке (SSCC кодировка) и отправке сообщений о событиях с товарами 

по формату МДЛП в ИС Маркировку; 

 

Ввиду вышеизложенного, просим Вас рассмотреть предложенные тарифы оказания 

услуг и принять Приглашение посетить наш складской комплекс с целью проведения аудита 

на соответствие требованиям Вашей организации, а также обсуждения основных 

направлений нашего делового сотрудничества. 

 



Приложение 1 

 

ТАРИФЫ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ И СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Базовые тарифы в рублях указаны без учета НДС 20%. 

Дополнительные операции оплачиваются по факту в соответствии с тарифами. 

№ 

п/п 
Складские операции 

Ед.    

измерения 

Тариф без 

НДС  

(руб.) 

Нестанда

ртная 

паллета 

(высота) 

Нестанда

ртная 

паллета 

(ширина) 

Нестанда

ртная 

паллета 

(выс + 

шир) 

ПРИЕМКА/ОТГРУЗКА  

1 Механизированная выгрузка товара паллета 150,00    

2 Механизированная загрузка товара паллета 150,00    

3 Приемка по условиям договора    250,00    

4 
Сборка (комплектация) заказа по 

заявке на возврат товара 
паллета 340,00    

ХРАНЕНИЕ 

5 
Хранение товара, температурный 

режим +15 +25 С 

паллета 

/сутки 27,50 55,00 41,25 82,50 

6 
Хранение товара, температурный 

режим +2 +8 С 

паллета 

/сутки 70,00 137,50 103,13 206,25 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

7 
Ручная выгрузка товара, 

формирование паллеты 
паллета 190,00 

   

8 
Ручная загрузка товара, 

расформирование паллеты 
паллета 190,00    

9 Расформирование собранного заказа  паллета 230,00 
   

10 Стикерование короб 5,00 
   

11 Сортировка товара по качеству упаковка 1,50 
   

12 
Предоставление поддона на вывоз 

(б/у сорт 2) 
штука 250,00    

13 
Сверхурочные работы в нерабочее 

время 
1 ч/час 680,00    

14 
Сверхурочные работы в 

выходные/праздничные дни 
1 ч/час 940,00    

15 
Обработка Товара по «срочной» 

заявке 
паллета 340,00    

16 

Инвентаризация товара по 

требованию Поклажедателя (чаще, 

чем раз в квартал) 

паллет-

место 
100,00    


