Стоимость хранения,
логистики и приемки

Внимание!
Данные на портале динамичны. Рекомендуем регулярно просматривать раздел «Новости»
на наличие обновлений. Для корректной работы сайта мы рекомендуем использовать
браузер «Chrome» и периодически чистить cookie браузера.

Хранение. Негабаритные товары
Расчёт стоимости хранения негабаритного товара на складе с типом поставки «Короб»:
● Для товаров, у которых отсутствует признак «Расчет по фактическим габаритам товара»
(Значение « – »), стоимость хранения рассчитывается по тарифам раздела: «Аналитика» –
«Комиссия, логистика и хранение» в зависимости от предмета и начисляется ежедневно
за 1 единицу товара.
Расчёт стоимости хранения товара на складе с типом поставки «Монопалета»:
Базовая стоимость хранения товара с типом поставки «Монопалета»
составляет 10 рублей за 1 паллету в день.
1. Пример расчёта стоимости хранения негабаритного товара:
Предмет Мыло хозяйственное. Склад Алексин
Для данного предмета признак «Расчёт по фактическим габаритам товара» отсутствует, стоимость хранения такого товара
рассчитывается по базовым тарифам в соответствии с выбираемым складом. К примеру, стоимость хранения 1 единицы
товара данного предмета на складе Алексин составит 0,07 рублей в день в коробе, 20 рублей в день в монопалете.

*Расчёт на рисунке является актуальным на 01.09.2022 г.

Хранение. Габаритные товары
● Для товаров, у которых присутствует признак «Да» в «Расчет по фактическим габаритам товара», стоимость хранения
составляет 0,006 рублей в день за 1 литр, но не менее 0,3 рубля в день за 1 единицу товара. Объём в литрах
рассчитывается по заполненным габаритам упаковки в карточке товара (высота, глубина, ширина). При отсутствии
заполненных габаритов упаковки в карточке товара стоимость хранения товара будет определяться по его предмету в
соответствии с тарифами раздела - стоимость приемки 0.6 руб/литр и минимальное расчетное 40 рублей.
2. Пример расчёта стоимости хранения габаритного товара:
*Расчёт на рисунке является актуальным на 01.09.2022 г.
Предмет Аксессуары для кукол. Габариты 30х30х30. Склад Алексин. Базовый тариф:

Если габариты указаны, стоимость хранения на складе Алексин будет составлять 0,30 рублей в день при отгрузке типом
«Короб», 20 рублей при отгрузке типом «Монопалета». Проверить это можно в Калькуляторе тарифов.

*Расчёт на рисунке является актуальным на 01.09.2022 г.

Логистика. Негабаритные товары
Расчёт стоимости логистики негабаритного товара
● Для товаров, у которых отсутствует признак «Расчет по фактическим габаритам товара»
(Значение « – »), стоимость логистики рассчитывается по тарифам раздела: «Аналитика» –
«Комиссия, логистика и хранение» в зависимости от предмета и начисляется ежедневно за 1
единицу товара.
Расчет стоимости обратной логистики (в случае отказа покупателя) составляет 33
рубля за 1 единицу товара.
1. Пример расчёта логистики негабаритного товара:
Предмет Мыло хозяйственное
Для данного предмета признак «Расчет по фактическим габаритам товара» отсутствует, стоимость логистики
рассчитывается по базовым тарифам. Стоимость логистики 1 единицы данного товара до клиента со склада Алексин из
Короба или Монопалеты составит 55 рублей.

*Расчёт на рисунке является актуальным на 01.09.2022 г.

Расчёт логистики до покупателя тарифицируется исходя из предмета.

Логистика. Габаритные товары
● Для товаров, у которых присутствует признак «Да» в «Расчет по фактическим габаритам товара», стоимость логистики составляет 4,5 рубля
за 1 литр, но не менее 180 рублей за 1 единицу. При этом объем в литрах рассчитан по заполненным габаритам упаковки в карточке товара
(длина, ширина, высота).
При отсутствии заполненных габаритов упаковки в карточке товара, стоимость хранения будет определяться в зависимости от предмета, по
тарифам раздела.
2. Пример расчёта логистики габаритного товара. Предмет Аксессуары для кукол
Базовая стоимость логистики для предмета Аксессуары для кукол составляет 338 рублей со склада Алексин.
В случае указания габаритов минимальная стоимость логистики для товара этого предмета со склада Алексин составит 180 рублей. Все
расчёты выполняются в Калькуляторе тарифов.
*Расчёт на рисунке является актуальным на 15.09.2022 г.

Логистика. Сверхгабаритные товары
Сверхгабаритные товары
Минимальная стоимость логистики сверхгабаритных товаров / крупной бытовой техники составляет 1000 рублей.
Сверхгабаритным товаром является товар в индивидуальной упаковке при соблюдении хотя бы одного из условий:
• размер одной из сторон индивидуальной упаковки превышает 120 см

• сумма размеров трёх сторон индивидуальной упаковки (высота+глубина+ширина) превышает 200 см
• вес 1 единицы товара в индивидуальной упаковке превышает 25 кг

Логистика по таким товарам рассчитывается по габаритам исходя из литража товара.
Расчёт стоимости обратной логистики (в случае отказа покупателя) составляет 33 рубля за 1 единицу товара.

Логистика. Сверхгабаритные товары

3. Пример расчёта логистики для сверхгабаритного товара.
СКГТ (сверхгабаритный товар) реализуется только по схеме Продаж со склада продавца «Маркетплейс».
Предмет Велосипеды двухколесные.
Базовая стоимость логистики для этого предмета составляет 1650 рублей. Расчет по фактическим габаритам
присутствует.

*Расчёт на рисунке является актуальным на 01.09.2022 г.

Воспользуемся Калькулятором тарифов и введём значения: длина 120 см, ширина 40 см, высота 70 см, вес 12 кг.
Стоимость логистики составит 1512 рублей за единицу товара.

*Расчёт на рисунке является актуальным на 01.09.2022 г.

Приёмка. Негабаритный товар
Информацию об актуальных тарифах приёмки и складах, на которых осуществляется платная приёмка, необходимо
самостоятельно отслеживать в разделе Новости.
Платная приёмка рассчитывается по дате создания поставки.
Стоимость приёмки на СЦ равна тарифу приёмки склада назначения.
Платная приёмка рассчитывается на 1 единицу товара в рублях.
● Для товаров, у которых отсутствует признак «Расчет по фактическим габаритам товара», расчёт стоимости приёмки будет
осуществлён по указанному для этого предмета тарифу.
Пример 1: приёмка негабаритного товара. Предмет: Мыло хозяйственное. Склад Алексин

Расчёт на рисунке является актуальным на 25.08.2022 г.

Стоимость приёмки 1 единицы этого предмета составит 78 рублей за 1 единицу товара.

Приёмка. Габаритный товар
● Для товаров, у которых присутствует признак «Да» в «Расчет по фактическим габаритам товара», стоимость приёмки
рассчитывается исходя из значений указанных габаритов, учитывася минимальную стоимость приёмки.
Пример 2: приёмка габаритного товара. Предмет: Аксессуары для кукол. Склад Алексин
Важно!
Если габариты в карточке товара не заполнены - приёмка товара рассчитывается по базовому по тарифу - 300 рублей.
Расчёт на рисунке является актуальным на 25.08.2022 г.

Стоимость приёмки 1 единицы товара этого предмета на склад Алексин составит 240 рублей.

