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ТАРИФЫ 

ВАЖНО! 

 Размер оплаты за услугу хранения определяется двумя параметрами: срок хранения и объём 

сдаваемых на хранение вещей; чем больше срок хранения, тем больше Ваша скидка. 

 Объём измеряется в кубических метрах. По тарифу «Стандарт» минимальный объём хранения – 1м3. 

 Указанные цены не являются публичной офертой. Уточните Вашу индивидуальную цену у наших 

менеджеров 8(3952)69-70-40 или +7(924)834-88-75 (также есть WhatsApp). 

Срок хранения 

(месяцев) 

Размер скидки за срок 

хранения 

Номинальная стоимость 

хранения (₽/мес за 1м3) 

1 0% 3000 

2 5% 2850 

3 10% 2700 

4 15% 2550 

5 20% 2400 

6-11 25% 2250 

12-23 30% 2100 

24–35 35% 1950 

36–47 40% 1800 

48–59 45% 1650 

60-119 50% 1500 

120+ 55% 1350 

 

Дополнительные услуги 

 

Доставка Имущества 

 Объём груза к разовой перевозке 
При заборе Имущества и окончательном возврате 

(первая и последняя доставка в рамках Договора). 

При частичном 

возврате 

1м3 и менее 

(кроме негабаритных* мест) 
Бесплатно 500₽ 

1,1м3 и более 

(при хранении 1 месяц) 

1000₽ за доставку каждого кубометра в один конец, с округлением в большую сторону 

до целого кубометра (доставка 1,1м3 оплачивается как доставка 2,0м3) 

1,1м3 и более 

(при хранении 2 месяца и более) 

При оплаченном сроке хранения в два месяца или более первая и последняя 

доставки в рамках Договора – бесплатно. Во всех остальных случаях действуют 

те же условия доставки, что и для доставки при хранении 1 месяц. 

*Негабаритным считается отдельное место, сумма трёх измерений которого более 180см и/или вес 25кг и более. На 

доставку негабаритного Имущества действуют те же правила, что и на Имущества общим объёмом 1,1м3 или более. 

Упаковка имущества 

Упаковочный материал и услуга по упаковке при приёме на хранение предоставляются БЕСПЛАТНО.  

Ожидание (невозможность приступить к работам по причинам, не зависящим от Хранителя) 

1000₽/час, начиная с 16-й минуты (тарификация почасовая).  

Опись имущества 

При приёме на хранение технически сложных вещей, хрупких вещей или вещей 

повышенной ценности – см. Правила. 
100₽/шт. 


