
Компания Тотал Терминал

3PL логистический оператор хранения и доставки

www.tt-terminal.tu

+7(812)703-75-75

info@tt-terminal.ru

Название компании

ФИО, должность контактного лица

Телефон контактного лица Адрес эл. почты

Интересующий город/регион нахождения склада

Дата начала предоставления складских услуг

Особые условия хранения

График работы склада

ПН-ПТ

09:00-18:00

ПН-ПТ

09:00-21:00

ПН-ВС

09:00-21:00

ПН-ВС

09:00-09:00
Другое

5

Необходимость контроля сроков реализации товара, FIFO и т.п.

Вид товара

Кол-во наименований продукции (артикулов) Кол-во активно используемых артикулов

Неделимая учетная единица продукции

Дополнительные услуги

Взвешивание Стикеровка Транспорт Другое

Требуемый объем хранения в среднем по году

(заполняейте, пожалуйста, несколько полей только в случае 

использования различных типов хранения)

EURO      (120 

х 80)

US              

(120 х 120)

FIN                

(120 х 100)

до 1 метра

1-1,2

1,2-1,5

1,5 - 1,8

выше 1,8

ХРАНЕНИЕ

СТЕЛЛАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

1

м3 Другое (особенности)

Количество

Размер средней паллеты

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Средняя стоимость 1 паллеты, руб.

Срок действия договора (кол-во лет)

Длина, м

Ширина, м

Высота, м
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Требуемый объем хранения в среднем по году

(заполняейте, пожалуйста, несколько полей только в случае 

использования различных типов хранения)

EURO      (120 

х 80)

US              

(120 х 120)

FIN                

(120 х 100)

до 1 метра

1-1,2

1,2-1,5

1,5 - 1,8

выше 1,8

3 Фактор этажности для паллет хранящихся на полу

Длина, м Ширина, м

Требуемый объем хранения в среднем по году
Длина 

ячейки, м

Высота 

ячейки, м

Мелкие ячейки

Январь Февраль Март Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

7
Изменение объемов хранения в течение года (!!! считается 

автоматически) #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

8
Укажите, пожалуйста, необходимое количество инвентаризаций 

всего стока в год

январь февраль март май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

11 21

Среднее количество и тип ТС на вход по дням недели ПН ВТ СР ПТ СБ ВС

до 1,5 т (Газель)

до 3,5 т (Бычок)

до 5 т (Зил/Газ)

до 10 т (Маз/Камаз)

до 20 т (Еврофура)

Средний % входящих паллет для хранения на полу от общего количества входящего 

товара

Средний % входящих строк для хранения в мелких ячейках от общего количества 

входящего товара

ВХОДЯЩИЙ ТРАНСПОРТ

21 ЧТ

Среднее количество коробов на смешанной микс паллете Наличие штрих-кода на коробе

Среднее количество артикулов на смешанной микспаллете Наличие штрих-кода на штуке

Среднее количество входящих коробов навалом в месяц Средний объем паллета на выходе, м3

Среднее количество коробов на монопаллете Наличие штрих-кода на паллете

Среднее количество входящих монопаллет в месяц Средний объем короба, м3

Среднее количество входящих смешанных паллет в месяц Средний объем паллета на входе, м3

Среднее количество заявок на приход в месяц Среднее количество артикулов в одном коробе

Среднее количество входящих грузовиков в месяц Среднее количество штук в одном коробе

ОБРАБОТКА ВХОД

1

Изменение объемов обработки на входе в течение года в % от 

среднего значения апрель

За какое время предоставляется информация о приходе товара (количество часов до 

момента прибытия ТС насклад)?
Среднее количество артикулов входящих навалом в одном грузовике

5
Количество ячеек

Ширина ячейки, м

6
Изменение объемов хранения в течение года в % от среднего 

значения
Апрель

1

4 Размер негабаритных паллет

МЕЛКОЯЧЕИСТОЕ ХРАНЕНИЕ

НАПОЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

2

Негабарит м3 Другое
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Среднее количество и тип ТС на вход по времени суток 00:00-02:00 02:00-04:00 04:00-06:00 08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-24:00

до 1,5 т (Газель)

до 3,5 т (Бычок)

до 5 т (Зил/Газ)

до 10 т (Маз/Камаз) 1 1 1 1

до 20 т (Еврофура)

январь февраль март май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Поступление 

заявки

Подбор 

заявки

Отгрузка 

заявки

Поступление 

заявки

Подбор 

заявки

Отгрузка 

заявки

21.00-22.00 22.00-06.00 08.00-09.00

Поступление 

заявки

Подбор 

заявки

Отгрузка 

заявки

Поступление 

заявки

Подбор 

заявки

Отгрузка 

заявки

День 1

до 17-00

День 2

до 18-00

День 3

с 09-00

День 1

до 13-00

День 1

до 18-00

День 2

с 09-00

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

Среднее кол-во отгружаемых монопаллет в месяц Среднее кол-во отгружаемых монопаллет в месяц

Среднее кол-во отгружаемых смешанных паллет в месяц Среднее кол-во отгружаемых смешанных паллет в месяц

Среднее кол-во отгружаемых коробов навалом в месяц Среднее кол-во отгружаемых коробов навалом в месяц

Среднее кол-во штук в одном коробе (для штучного подбора) Среднее кол-во штук в одном коробе (для штучного подбора)

Среднее кол-во заявок на отгрузку в месяц Среднее кол-во заявок на отгрузку в месяц

Среднее кол-во грузовиков на отгрузку в месяц Среднее кол-во грузовиков на отгрузку в месяц

Среднее кол-во подбираемых строк монопаллетами в месяц Среднее кол-во подбираемых строк монопаллетами в месяц

Среднее количество коробов на смешанной (микс) паллете Среднее количество коробов на смешанной (микс) паллете

Среднее кол-во строк в одном коробе (для штучного подбора) Среднее кол-во строк в одном коробе (для штучного подбора)

Среднее кол-во подбираемых монопаллет в месяц (если есть подбор на уровне монопаллет)
Среднее кол-во подбираемых монопаллет в месяц (если есть подбор на уровне 

монопаллет)

Среднее кол-во подбираемых артикулов коробами в месяц Среднее кол-во подбираемых строк коробами в месяц

Среднее кол-во подбираемых артикулов штуками в месяц Среднее кол-во подбираемых строк штуками в месяц

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ЗКАЗОВ ОПИСАНИЕ СРОЧНЫХ ЗАКАЗОВ

Среднее кол-во подбираемых штук в месяц (если есть подбор на уровне штук) Среднее кол-во подбираемых штук в месяц (если есть подбор на уровне штук)

Среднее кол-во подбираемых коробов в месяц (если есть подбор на уровне коробов) Среднее кол-во подбираемых коробов в месяц (если есть подбор на уровне коробов)

1 Время предоставления заявок на отгрузку, подбор и отгрузка 2
Время предоставления срочных заявок на отгрузку, 

подбор и отгрузка

ПРИМЕР ПРИМЕР

ОБРАБОТКА ВЫХОД

1
Изменение объемов обработки на выходе в течение года в % от 

среднего значения

апрель

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ЗКАЗОВ ОПИСАНИЕ СРОЧНЫХ ЗАКАЗОВ

22 06:00-08:00
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Среднее количество и тип ТС на выход по дням недели ПН ВТ СР ПТ СБ ВС

до 1,5 т (Газель)

до 3,5 т (Бычок)

до 5 т (Зил/Газ)

до 10 т (Маз/Камаз)

до 20 т (Еврофура)

Среднее количество и тип ТС на выход по времени суток 00:00-02:00 02:00-04:00 04:00-06:00 08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00 22:00-24:00

до 1,5 т (Газель)

до 3,5 т (Бычок)

до 5 т (Зил/Газ)

до 10 т (Маз/Камаз)

до 20 т (Еврофура)

1 Среднее количество паллет на вход в месяц

2 Среднее количество паллет на выход в месяц

3 Среднее количество дней хранения одной паллеты на складе

4 Среднее количество паллет единовременно находящихся на складе

Длина, м Ширина, м Высота, м

1 Требуемая форма и периодичность предоставление отчетности

4
Необходимость предоставления оборудования (принтер, системный 

блок с монитором, иное)

5 Доступ в online к остаткам на складе

6
Доступ к складской системе для формирования заявок на прием или 

отгрузку

1
Есть ли необходимость в офисных площадях на территории  склада 

(указать в м2).

2
Необходимость подключения к телекоммуникациям (внутренняя 

связь, городская связь, междугородняя связь, Интернет, e-mail.).

3
Транспортные услуги (укажите тип ТС, кол-во тс в месяц, маршрут, 

тарификацию, экспедирование)

3
Требуется ли распечатка документов (укажите кол-во листов к 

каждому заказу)

ТТН ТН ТОРГ 12

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Счет-фактура Накладная перемещения Другое

КРОСС-ДОКИНГ

5 Размер паллет

ИТ информация

2
Способ обмена информацией между ERP системой клиента и WMS  

склада

EDI E-mail Факс Tелефон

16 06:00-08:00

ИСХОДЯЩИЙ ТРАНСПОРТ

15 ЧТ
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