Уважаемые коллеги, предоставляем Вам коммерческое предложение на услугу Фулфилмента от
компании IMFilment.
Предложение действует на складах ответственного хранения в г. Москва, г. Нижний Новгород и г.
Казань.

Тарифная сетка фулфилмент оператора «IMFilment» на
услуги хранения товаров и обработки заказа
Хранение:
Аренда полки Размер: 100*60*60см или 0,36м³
350₽ месяц
Аренда ячейки Размер: 50х30х30см или 0,045м³
60₽ месяц
Аренда паллетоместа Размер 1м³
1000₽ месяц/40₽ день
Забор товара:
!При заборе от поставщика курьер принимает товары по количеству мест (паллет, коробов)!
Забор/отвоз от поставщика/ТК/Маркет, внутри города,
1200₽/паллет
паллет
Забор/отвоз от поставщика/ТК/Маркет, 10км область, паллет 1500₽/паллет
Забор/отвоз от поставщика/ТК/Маркет, внутри города,
350₽/ каждые 50кг
штучный
Забор/отвоз от поставщика/ТК/Маркет, 10км область,
450₽/ каждые 50кг
штучный
Забор/отвоз от поставщика/ТК/Маркет, Экспресс, Выходные
+50% к цене
! Штучный приём !
Штучная приемка на складе поставщика, при наличии
+10₽/номенклатура к стоимости
маркировки на номенклатуре
приёмки
Приемка и размещение на хранение:
! Штучная приёмка !
Прием маркированных товаров (со штрих кодом, без
необходимости сортировки)
Прием немаркированных товаров (сортировка, стикеровка)
Идентификация номенклатуры
Упаковка/Переупаковка номенклатуры (без материала)
Сборка монокоробов
Сборка монокоробов на паллет
Стрейчирование паллета
Предоставление евро паллета
! Приём коробами !
Коробами (без пересчета вложений)
Паллетами (без пересчета коробов и вложений)
Маркировка

2₽ за единицу товара
15₽ за единицу товара
25₽ за один вид
15₽ за единицу товара
50₽ короб +2₽ за единицу
товара
50₽ паллет +2₽ за короб
150₽ паллет
150₽ паллет
10₽/короб
50₽/паллет
15₽/единица

Обработка розничных заказов: Комплектация, упаковка и подготовка к передаче на доставку:
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Комплектация заказа (до 3 товаров в заказе)
Комплектация заказа (от 4 и более)
Экспресс комплектация
Обработка возврата (до 3 товаров в заказе)
Обработка возврата (от 4 и более)

35₽ за заказ
35₽ за заказ + 15₽ за ед. номенклатуры
свыше 3
+ 50₽ за заказ
50₽ за заказ
50₽ за заказ + 5₽ за ед. номенклатуры
свыше 3
10₽ за штуку

Вложение рекламных и иных материалов, без
заполнения
Вложение рекламных и иных материалов, с
40₽ за штуку
заполнением
Обработка оптовых/кросдокинг заказов: Комплектация, упаковка и подготовка к передаче на
доставку
Штучный подбор коробов с паллета
15₽/короб
Штучный подбор номенклатуры из
35₽ за заказ + 15₽ за ед. номенклатуры свыше 3
короба
Подбор паллетами
50₽/паллет
Механизированная
100₽/паллет
погрузка/разгрузка паллета
Маркировка для передачи в СД/ТК
15₽ единица
Печать товаросопроводительных
100₽ единица
документов
Предоставление паллета
150₽ паллет
Стрейчирование заказа на паллете
150₽ паллет
Выдача заказа третьим лицам
Выдача заказа без доставки
От 30₽
Дополнительная упаковка:
! Защита заказа !
Гофрокороб
Зависит от габаритов заказа
Курьер-пакет
Зависит от габаритов заказа
! Защита вложений !
Воздушно-пузырьковая плёнка (трехслойная)
Зависит от габаритов заказа
Воздушно-пузырьковая плёнка (двухслойная)
Зависит от габаритов заказа
Вспененной полиэстер 3мм
Зависит от габаритов заказа
Вспененной полиэстер 5мм
Зависит от габаритов заказа
Противоударный наполнитель
Зависит от габаритов заказа
Стрейч-пленка
Зависит от габаритов заказа
Дополнительно:
Внеплановая инвентаризация
2₽ за единицу товара
Дополнительные не тарифицированные услуги 300₽ час, но не менее 600₽
по обработке товара, по
заявке Клиента
Передача скомплектованного заказа в курьерскую службу:
Передача в службу доставки по умолчанию
Бесплатно
(наш выбор)
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Передача в службу доставки
30₽ за заказ
Выдача с РЦ иному третьему лицу (курьеры
50₽ за заказ
ТК, маркетплейсы, получатели)
Предпочтовая обработка для Почты России
80₽ за заказ
Печать сопроводительной документации по
100₽/документ
стандартам третьих лиц
Финансовые услуги:
Обработка наложенного платежка от
0,5% от суммы платежа
курьерской службы
Обработка прямого наложенного платежа
1,5% при расчете наличными, 2,5% при
расчете картой от суммы платежа

ВНИМАНИЕ! Тарификация услуг курьерских служб – по тарифам курьерских служб. Мы
тщательно анализируем курьерские компании и выбираем лучшую по соотношению
цена/качество. За счет объемов КС предоставляют нам скидку на тариф, которую мы и
транслируем Вам!

Тарифная сетка фулфилмент оператора «IMFilment» на
услуги курьерской доставки (по умолчанию) по Москве,
Нижнему Новгороду и Казани, до 25 кг
Доставка курьерской компанией
Забор посылок на складе IMFilment
Бесплатно
Доставка по Москве в пределах МКАД до 25кг
200 рублей до 1кг, далее +15 рублей за
каждый килограмм
Доставка в пределах 5 км от МКАД
75 рублей к базовому тарифу
Доставка в пределах 10км от МКАД
150 рублей к базовому тарифу
Стоимость отмены заказа до передачи курьеру 80 рублей
Стоимость полного или частичного выкупа
Бесплатно
Возврат невостребованных или частично
выкупленных заказов на склад IMFilment в
Бесплатно
Москве
Доставка по Москве в пределах МКАД до 50кг
650 рублей
Доставка по Москве в пределах МКАД до 75кг
750 рублей
Доставка по Москве в пределах МКАД до 100кг 850 рублей
Доставка от 50кг до 100кг по МО – с наценками по таблице тарифов перевозчика.
Финансовые условия курьерской компании
Расчетно-кассовое обслуживание
1% от суммы наложенного платежа
Приём банковских карт
2,5% от суммы наложенного платежа
Приём наличных
0,5% от суммы наложенного платежа
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Страховка заказа

0,5% от оценочной стоимости заказа
Дополнительные услуги курьерской компании
Возврат невостребованных или частично
выкупленных заказов на склад IMFilment в
Бесплатно
Москве
СМС информирование получателя заказа
5 рублей/заказ
Страховка заказа
0,5% от оценочной стоимости заказа
Примерка обуви/одежды
Бесплатно
Выкуп части вложения (частичный выкуп)
Бесплатно

На текущий момент мы работаем с курьерскими службами: Boxberry, CDEK, ShopLogistics,
SmartSend, Logsis, Почта России, а также многими другими локальными службами доставки.
Тарификация их услуг происходит по актуальным тарифам на момент тарификации заказа.
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