Современный экономический кризис привел к тому, что для
большинства компаний вопрос сокращения затрат выходит на первый
план. И логистика не оказалась исключением. В целях сокращения
издержек многие компании сегодня отказываются от использования
собственных складов и обращаются к услуге ответственного хранения.

ВАШИ преимущества при сотрудничестве с компанией
«Адмирал»:
·
Сокращение затрат на содержание склада: аренду и
обслуживание помещения и оборудования склада;
·
Экономия средств на выплату заработной платы
сотрудников склада;
·
Благодаря работе высококвалифицированных специалистов
компании «Адмирал», Вы получаете качественные и надежные услуги
ответственного хранения;
·
Компания «Адмирал» гарантирует сохранность товаров и их
защиту от форс-мажорных обстоятельств и берет на себя материальную
ответственность за грузы, помещенные на хранение;
·
На наших складах предъявляются максимально высокие
требования
к
безопасности
(противопожарная
защита,
видеонаблюдение, контроль доступа, охрана специализированной
организацией);
·
Клиент оплачивает только площадь склада, которая
фактически занята товаром;
·
Обеспечение необходимых условий хранения с учетом
специфики груза и его особенностей;
·
Оформление документации в соответствии с вашими
требованиями.

В результате аренда склада в компании «Адмирал» становится
привлекательным решением как для крупных фирм, нуждающихся в
регулярном
размещении
товаров,
так
и
для
компаний,
заинтересованных в редких или разовых поставках грузов.

Перечень основных услуг и их стоимость
№

Услуга

Критерий

Цена,
руб

1

Погрузка/Разгрузка паллетированного груза

Рубли/паллета

от 60,00

2

Погрузка/Разгрузка непаллетированного груза
(ручная), весом до 20 кг.

Рубли/коробка

от 4,00

Хранение груза

Рубли/(паллета в
день)

от 10,00

4

Комплектация товара в коробки

Рубли/коробка

4,00

5

Оформление сопроводительной и товарнотранспортной документации на груз

Рубли/1 документ

60,00

6

Оборачивание паллеты стрейч-пленкой

Рубли/паллета

50,00

7

Обработка брака

Рубли/1 штука

от 2,00

8

Предоставление паллеты (габариты-0,8x1,2x0,15,
материал-дерево)

Рубли/паллет

150,00

3

Аренда складских отапливаемых помещений– 200 руб/м2, плюс
расходы на отопление.
Аренда офисных помещений - 300 руб/м2.
Складской комплекс ООО «Адмирал» расположен по адресу:
241522, Брянская обл., Брянский район, поселок Октябрьский
(территория аэропорта).

КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАШИХ ГРУЗАХ –
ВАШ ГРУЗ - НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
С уважением
Генеральный директор ООО «Адмирал»

Петрухин В.Ю.

