ДОГОВОР№
об оказании услуг таможенным представителем
г. Владивосток

____________

Общество с ограниченной ответственностью», в лице действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Клиент», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Трансгрупп», в лице ____________,
действующей на основании ______________, записи о включении ООО «Трансгрупп» в Реестр
таможенных представителей, Свидетельства № 1028/01 от «24» июня 2019 года, именуемое в
дальнейшем «Таможенный представитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором:
Таможенный представитель обязуется от имени и по поручению Клиента и за его счет
оказать Клиенту услуги по совершению таможенных операций в соответствии с
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере таможенного дела (далее – таможенным законодательством),
а также в случае необходимости оказать иные дополнительные посреднические услуги в
области таможенного дела;
Клиент, в свою очередь, обязуется оплатить услуги, оказываемые Таможенным
представителем по совершению таможенных операций; а также дополнительные
посреднические услуги Таможенного представителя, понесенные им во исполнение
поручений Клиента посредством привлечения третьих лиц, а также оплатить
вознаграждение Таможенного представителя за посреднические услуги в порядке и на
условиях настоящего договора.
1.2. Услуги, оказываемые Таможенным представителем Клиенту, определяются
поручениями Клиента. Поручения Клиента согласовываются Таможенным представителем и
оформляются в порядке, определенном разделом 4 настоящего договора. Эти поручения могут в
себя включать:
таможенное декларирование товаров и транспортных средств;
представление таможенному органу Российской Федерации документов и дополнительных
сведений, необходимых для таможенных целей;
предъявление декларируемых товаров и транспортных средств;
уплату таможенных пошлин и иных платежей, предусмотренных таможенным
законодательством, в отношении декларируемых товаров и транспортных средств;
совершение иных действий, необходимых для таможенного оформления и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, в качестве лица, обладающего полномочиями на
совершение таможенных операций в отношении декларируемых товаров и транспортных
средств;
составление проектов документов, необходимых для таможенных целей;
консультирование Клиента по вопросам применения таможенного законодательства и
оформления документов;
содействие в получении сертификатов и деклараций соответствия, свидетельств о
государственной регистрации, экспертных заключений и прочих разрешительных
документов для таможенного оформления по заявке и за счет Клиента;
совершение иных действий, необходимых для таможенного оформления и таможенного
контроля товаров и транспортных средств, в качестве лица, обладающего полномочиями на
совершение таможенных операций в отношении декларируемых товаров и транспортных
средств.
1.3. Обеспечение уплаты таможенных платежей, предусмотренных таможенным
законодательством, производится Клиентом.
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Таможенный представитель вправе за Клиента обеспечить исполнение обязанности по
уплате таможенных платежей, если данное условие установлено в поручении Клиента,
акцептованном Таможенным представителем.
В этом случае Таможенный представитель имеет право начислить Клиенту, а последний
уплатить компенсацию в размере тарифа за подачу Декларации на товары, указанного в
Поручении, если Клиент не предоставит в 10-дневный срок запрошенные Таможенным
представителем документы и/или сведения по проводимой таможенным органом дополнительной
проверке.
1.4. Перечень услуг, оказываемых Таможенным представителем по поручению Клиента, а
также срок оказания услуг, информация о грузе и иные существенные условия согласовываются
сторонами в поручениях, являющихся обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора.
Образец поручения Сторонами согласован в приложении № 1 к настоящему договору.
2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
2.1. Таможенный представитель после согласования с Клиентом поручения в порядке,
определенном разделом 4 настоящего договора, обязан:
а) осуществить таможенные операции и другие функции Таможенного представителя в
рамках указанных в пункте 1.2 настоящего договора услуг в соответствии с положениями пункта
1.3 настоящего договора и требованиями таможенного законодательства, в том числе с
соблюдением сроков, определенных указанным законодательством, а также прямо не
предусмотренных настоящим Договором, но являющихся обязательными для соблюдения
установленных требований таможенного законодательства;
б) способствовать в рамках, определенных таможенным законодательством и настоящим
договором, сокращению сроков таможенного оформления товаров и транспортных средств и
разрешению в соответствии с указаниями Клиента спорных вопросов, возникающих между
Таможенным представителем и таможенными органами в ходе таможенного оформления и
таможенного контроля;
в) ежедневно информировать Клиента о ходе выполнения его поручений, сроках и
результатах оказания услуг;
г) немедленно информировать Клиента о спорных вопросах, возникающих между
Таможенным представителем и таможенными органами в ходе таможенного оформления и
таможенного контроля, а также о положениях таможенного законодательства, подлежащего
применению при разрешении указанных вопросов;
д) немедленно информировать Клиента об обстоятельствах, возникших или ставших
известными Таможенному представителю в ходе таможенного оформления и таможенного
контроля, которые препятствуют выполнению Таможенным представителем поручений Клиента,
и требовать от него совершения действий, достаточных в соответствии с таможенным
законодательством для помещения товаров под таможенный режим или иную таможенную
процедуру;
е) не предпринимать без согласия Клиента никаких действий, направленных на
возникновение у Клиента каких-либо обязательств перед третьими лицами, за исключением
обязательств перед таможенными органами, вытекающих из требований таможенного
законодательства;
ё) информировать таможенный орган на списание средств с лицевого счета Клиента при
выявлении случаев несоответствия сведений о начисленных и уплаченных таможенных и иных
платежах, а также неисполнения Клиентом законных уведомлений таможенных органов о не
уплаченных в установленный срок сумм таможенных и иных платежей (процентов, пеней и.т.п.);
ж) предоставлять после оказания услуг, предусмотренных пунктами 1.2., 1.3. настоящего
договора: акт сдачи-приемки оказанных услуг; счет в российских рублях;
з) обеспечивать, в том числе и после завершения исполнения сторонами обязательств в
соответствии с настоящим договором, сохранность ставшей известной Таможенному
представителю в связи с исполнением им обязательств коммерческой, банковской и иной
охраняемой законом тайны Клиента;
2.2. Таможенный представитель, в установленном порядке имеет право совершать от имени
и за счет Клиента таможенные операции, связанные с внесением изменений и (или) дополнений в
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сведения, указанные в декларации на товары (например: в случаях корректировки таможенной
стоимости), в том числе и после выпуска товаров.
2.3. Клиент обязан:
а) передать Таможенному представителю достоверные сведения, необходимые для
заявления в таможенной декларации; действительные документы и дополнительные достоверные
сведения, необходимые для таможенного оформления, а также иные документы и сведения,
необходимые Таможенному представителю для исполнения поручений Клиента, в сроки,
обеспечивающие соблюдение требований таможенного законодательства;
б) осуществить оплату, доплату таможенных платежей (сборов, пеней и т.п.), услуг
Таможенного представителя в соответствии с условиями настоящего договора, а также
дополнительных
услуг,
не
указанных
в
Поручениях
Клиента,
но оказанных Таможенным представителем для соблюдения установленных требований
таможенного законодательства и/или в силу п. 1.3. Договора, при предоставлении Клиенту
подтверждающих документов;
в) после получения от Таможенного представителя информации об обстоятельствах,
возникших или ставших известными ему в ходе таможенного оформления и таможенного
контроля, которые препятствуют выполнению Таможенным представителем поручений Клиента,
совершить действия, достаточные в соответствии с таможенным законодательством для
завершения таможенного оформления или для надлежащего выполнения Таможенным
представителем в соответствии с поручением Клиента функций и операций, осуществляемых при
оказании услуг, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего договора;
г) обеспечивать, в том числе и после завершения исполнения сторонами обязательств в
соответствии с настоящим договором, сохранность ставшей известной Клиенту в связи с
исполнением им настоящего договора коммерческой тайны Таможенного представителя;
д) не предпринимать без письменного согласия Таможенного представителя никаких
действий, направленных на возникновение у Таможенного представителя каких-либо обязательств
перед третьими лицами и/или таможенными органами;
е) обеспечить осуществление ветеринарного, фитосанитарного и иных видов
государственного контроля, проводимого другими органами государственной власти в области
декларируемых Таможенным представителем товаров и транспортных средств, если данное
обязательство не вытекает из Поручения Клиента;
ж) соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение товарами и
транспортными средствами, в отношении которых совершение таможенных операций не
завершено, до выпуска (условного выпуска) товаров и транспортных либо до их предоставления
Клиенту в распоряжение в соответствии с избранным таможенным режимом;
з) в случае, если в соответствии с положениями таможенного законодательства в адрес
Таможенного представителя и/или Клиента поступает требование таможенного органа о факте
задолженности по уплате таможенных платежей, пеней и/или процентов Клиент обязан в
установленные данным требованием сроки уплатить имеющуюся задолженность с
одновременным предоставлением Таможенному представителю документов, подтверждающих
исполнение Клиентом данной обязанности;
Если таможенными органами Российской Федерации ответственность по уплате, доплате
таможенных платежей и пеней будет возложена на Таможенного представителя, в том числе и в
период после выпуска товаров в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры,
Клиент обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения счета возместить в полном объеме все
расходы Таможенного представителя в связи с исполнением таких обязательств. Обязанности
Клиента по уплате таможенных платежей сохраняются до момента их полной оплаты.
При привлечении Таможенного представителя таможенными органами Российской
Федерации к административной ответственности за нарушение таможенных правил, которое было
вызвано действиями и/или бездействием Клиента (например: предоставление поддельных
документов, недействительных документов, документов, полученных незаконным путем,
документов, содержащих недостоверные сведения; предоставление недостоверной информации в
устной и/или письменной форме; предоставление товаров несоответствующих по
количественным, качественным, весовым и/или стоимостным характеристикам, заявленным в
документах), Клиент обязуется возместить Таможенному представителю понесенные последним
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расходы по уплате штрафов и иных мер взыскания, примененных таможенными органами
Российской Федерации или судебными органами;
и) при необходимости, заблаговременно представлять заверенную в установленном порядке
деловую и коммерческую документацию с переводом на русский язык, запрошенную
Таможенным представителем. В случае, если представленная документация не переведена на
русский язык, Клиент оплачивает Таможенному представителю стоимость ее перевода на
основании цен и тарифов, установленных Таможенным представителем;
к). в течение 3 (трех) лет после года, в течение которого проводились таможенные операции
в отношении товаров Клиента, при осуществлении таможенным органом или самостоятельно
Таможенным представителем проверки достоверности сведений после выпуска товаров,
предоставлять запрашиваемые коммерческие документы, документы бухгалтерского учета и
отчетности и иной информации, для внесения изменений и дополнений в декларации на товары,
при необходимости.
2.4. Обязательства, срок исполнения которых не определен пунктами 2.1, 2.2 и 2.3
настоящего договора, должны исполняться сторонами в разумные сроки с учетом и в пределах
установленных таможенным законодательством или в соответствии с ним сроков для
осуществления соответствующих таможенных операций.
2.5. Обязательства Таможенного представителя в соответствии с настоящим договором
считаются надлежащим образом исполненными:
а) в результате оказания Клиенту услуг, указанных в пункте 1.2. настоящего договора,
декларируемые товары и транспортные средства помещены под избранный Клиентом таможенный
режим или иную таможенную процедуру;
б) при выполнении Таможенным представителем всех обязательств, предусмотренных
настоящим договором, и не выпуске товара под избранный Клиентом таможенный режим или
иную таможенную процедуру, если это явилось следствием:
- предоставления Клиентом Таможенному представителю в качестве сведений, заявляемых о
декларируемых товарах и транспортных средствах, документов и дополнительных сведений,
необходимых для таможенных целей и для таможенного контроля: недостоверных и не полных
сведений или поддельных документов, или недействительных документов, или документов,
полученных незаконным путем, или документов, содержащих недостоверные сведения, или
документов, относящихся к иным товарам и транспортным средствам;
- предоставления Клиентом Таможенному представителю для использования средств
идентификации, которые являются поддельными или относящимися к другим товарам или
транспортным средствам;
- невыполнения Клиентом требований, предусмотренных таможенным законодательством,
предъявляемых таможенными органами к лицам, перемещающим товары и транспортные средства
через таможенную границу;
- невыполнения или ненадлежащего выполнения Клиентом либо любыми третьими лицами
иных операций таможенного оформления, включая предварительные, чем те, которые
осуществлены Таможенным представителем по поручению Клиента, что препятствует
выполнению Таможенным представителем обязательств в соответствии с настоящим договором;
- совершения Клиентом действий, которые в последствии приводят к возникновению
правовых последствий у Таможенного представителя, в виде ответственности за правонарушение.
2.6. Любая информация, передаваемая сторонами друг другу с целью исполнения
обязательств в соответствии с настоящим договором, является коммерческой тайной сторон, за
исключением информации, которая в соответствии с действующим таможенным
законодательством не может являться таковой.
3.

ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Клиент осуществляет полную предварительную оплату услуг Таможенного
представителя по совершению таможенных операций; а также дополнительных посреднических
услуг Таможенного представителя, понесенных им во исполнение поручений Клиента посредством
привлечения третьих лиц, по ценам, устанавливаемым Сторонами либо в поручениях к настоящему
Договору /либо в тарифах на услуги (Приложение к Договору), если ставки услуг Таможенного
представителя фиксируются Сторонами на определенный период, указанный в данном приложении
к настоящему договору. При согласовании Сторонами ставок, фиксированных на определенный
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период, Стороны должны указывать стоимость услуг Таможенного представителя в поручении на
основании ставок, определенных Сторонами в Тарифах на услуги (при необходимости).
Таможенный представитель вправе не приступать к оказанию услуг в соответствии с
поручением Клиента до момента получения от Клиента оплаты полной стоимости услуг
Таможенного представителя (в том числе дополнительных посреднических услуг Таможенного
представителя), что не будет являться основанием для привлечения к ответственности Клиентом
Таможенного представителя за нарушение сроков оказания услуг по настоящему договору.
Расчеты по настоящему договору могут также осуществляться на условиях отсрочки
платежа в порядке и на условиях, предусмотренных поручением Клиента.
В случае уплаты Таможенным представителем таможенных пошлин или иных таможенных
платежей, по поручению Клиента, или в соответствии с пп. 1.2, 1.3, 2.2.а) настоящего договора,
Клиент возмещает понесенные расходы Таможенного представителя в полном размере.
3.2. Валюта платежа: российские рубли. Валюта стоимости услуг Таможенного
представителя и валюта платежа, если договор заключен с Клиентом, являющимся нерезидентом
РФ, устанавливается Сторонами в поручениях к настоящему договору либо в протоколе
согласования цены. Расходы по банковскому переводу денежных средств несет сторона по
договору, производящая платеж.
Если стоимость услуг по настоящему Договору установлена в условных единицах, а
условная единица выражена в иностранной валюте, то платеж осуществляется в российских
рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа.
В случае если для исполнения Таможенным представителем обязательств по настоящему
договору необходима валюта платежа, отличная от полученной валюты платежа по договору,
полученной Таможенным представителем от Клиента, то Клиент обязуется возместить
Таможенному представителю его расходы в виде курсовой разницы и банковской комиссии за
конвертацию и перевод иностранной валюты. Доход, возникающий при этом, является
собственностью Таможенного представителя.
3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подтверждения Таможенным
представителем поручения по факсимильной связи /или электронной почте, Таможенный
представитель выставляет Клиенту счета на оплату стоимости своих услуг, в том числе
дополнительных посреднических услуг Таможенного представителя.
Оплата счетов производится Клиентом в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
оформления счета Таможенным представителем, но не позднее момента начала оказания услуг
Таможенным представителем, в безналичном порядке. Моментом оплаты является дата
поступления денежных средств на банковский счет Таможенного представителя.
3.4. В течение 3 (трёх) банковских дней по факту исполнения поручения Клиента в полном
объеме Таможенный представитель предоставляет Клиенту Акт сдачи-приёмки выполненных
работ (оказанных услуг) (далее – «Акт сдачи-приемки»), а также счет на окончательную оплату
услуг Таможенного представителя с приложением документов, подтверждающих стоимость
дополнительных посреднических услуг Таможенного представителя.
При получении 2 (двух) подлинников Акта сдачи-приемки, Клиент обязан подписать оба
экземпляра, заверить печатью и направить один подлинный экземпляр Акта сдачи-приемки
Таможенному представителю не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента его получения от
Таможенного представителя.
3.5. При наличии возражений по Акту сдачи-приемки, Клиент обязан:
- при получении Акта сдачи-приемки, подписать Акт, заверить печатью, с указанием на то,
что Акт подписан с возражениями;
- обеспечить направление оригинала Акта сдачи-приемки, подписанного со своей стороны,
вместе с письменными возражениями в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения
Акта сдачи-приемки.
3.6. В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Клиентом
документов, установленных п. 3.5. настоящего договора, последний не направит в адрес
Таможенного представителя, подписанный и заверенный печатью Клиента экземпляр Акта сдачиприемки, услуги, оказанные Таможенным представителем будут бесспорно считаться принятыми
Клиентом надлежащим образом и без замечаний и подлежащими оплате в полном объеме. При
этом Акт сдачи-приемки, подписанный в одностороннем порядке Таможенным представителем,
будет признаваться Сторонами надлежащим доказательством в арбитражном суде.
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3.7. При возникновении ответственности Сторон по пунктам, вытекающим из главы 5
настоящего договора, выплата осуществляется на основании оригинала претензии, счета и других
подтверждающих документов.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА
4.1. Клиент передает поручения Таможенному представителю в письменной форме
посредством факсимильной связи или по электронной почте с установленного адреса.
Поручения за подписью уполномоченного представителя Клиента, заверенные печатью,
отправленные по электронной почте с установленного настоящим договором адреса или
посредством факсимильной связи и акцептованные по факту Таможенным представителем, будут
иметь силу оригинала до момента предоставления Клиентом Таможенному представителю
оригиналов соответствующего поручения.
4.2. Поручения оформляются в письменном виде в двух экземплярах и подписываются
уполномоченными представителями сторон. Клиент обязан не позднее следующего дня после
акцептования поручения Таможенным представителем направить Таможенному представителю по
почте или с курьером на подписание два оригинала поручения на бумажном носителе за
подписью уполномоченного представителя Клиента, заверенной круглой печатью.
В случае невыполнения Клиентом данной обязанности по отправке оригиналов поручения в
адрес Таможенного представителя Таможенный представитель вправе не приступать к оказанию
услуг до момента предоставления оригиналов поручения, что не будет являться основанием для
привлечения к ответственности Клиентом Таможенного представителя за нарушение сроков
оказания услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны
несут ответственность в соответствии с таможенным законодательством и настоящим договором.
5.2. В случае нарушения срока, указанного в абзаце 2 п. 3.3. настоящего договора, Клиент
выплачивает пени в размере 0,5% от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки.
5.3. В случаях совершения Клиентом действий, указанных в подпункте б пункта 2.5
настоящего договора, повлекших привлечение Таможенного представителя к ответственности за
нарушение таможенных правил, Клиент несет ответственность перед Таможенным
представителем в размере реального ущерба и неустойки сверх реального ущерба в размере 100 %
от сумм, наложенных на Таможенного представителя штрафов, подлежащих взысканию.
5.4. Таможенный представитель вправе удерживать находящиеся у него товары и
документы, которые подлежат передаче Клиенту либо лицу, указанному Клиентом, в обеспечение
своих требований по настоящему договору (п. 1 ст. 359 Гражданского Кодекса РФ).
5.5. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Клиентом задолженности по уплате
таможенных платежей, пеней и/или процентов, в соответствии с подпунктом «з» пункта 2.3
настоящего договора, повлекших списание денежных средств с банковского счета Таможенного
представителя или возмещение по договору банковской гарантии, Клиент обязан в течение 5
(пяти) банковских дней с момента получения счета возместить Таможенному представителю
причиненный реальный ущерб, а также оплатить неустойку в размере 100 % от суммы взыскания.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств в соответствии с настоящим договором, если это неисполнение явилось следствием
действия непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить, однако при условии, что сторона, не выполнившая полностью или частично свои
обязательства, в 15-тидневный срок с момента начала действия таких обстоятельств уведомит об
их наличии другую сторону.
5.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут разрешаться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии: 15 (пятнадцать) дней
с момента ее получения.
В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке спор передается
на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствие с процессуальным законодательством РФ.
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6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору
Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
6.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии
с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной
в ходе исполнения договора, и принять все возможные меры для неразглашения информации.
7.2. Ограничения, относительно разглашения информации, установленные Договором, не
относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон.
7.3. Таможенный представитель не несет ответственности в случае передачи информации
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31
декабря 201_ года.
Если по истечении срока договора он продолжает исполняться сторонами, то договор
считается пролонгированным на неопределенный срок. В этом случае любая из сторон вправе
отказаться от исполнения договора, предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 30
(тридцать) дней.
8.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для сторон; на восьми листах.
8.3. Оригиналами документов, а также дополнительными соглашениями, приложениями,
поручениями Клиента, прочими необходимыми документами, Стороны обмениваются
посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим направлением/обменом
оригинала/оригиналами, если иное не установлено настоящим Договором в течение 20 (двадцати)
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календарных дней с момента отправления посредством факсимильной связи или электронной
почты. При этом до получения оригиналов документов, указанных в настоящем пункте, копии
соответствующих документов, содержащие все необходимые реквизиты, предъявляемые к
оригиналу соответствующего документа (заверенные подписью уполномоченных лиц и печатями
Сторон), имеют юридическую силу, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на
то представителями сторон.
Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.5. Понятия, содержащиеся в настоящем договоре, используются в значениях,
определенных законодательством Евразийского экономического союза и законодательства РФ.
Применимым правом по договору является право Евразийского экономического союза и
Российской Федерации.
8.6. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе любой из сторон с уведомлением другой стороны за 30 (тридцать) дней до даты
расторжения договора другой стороны и при условии выполнения сторонами своих обязательств и
проведении взаиморасчетов.
8.7. Клиент не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору без
предварительного на то письменного согласия Таможенного представителя.
8.8. Вступление в силу приложения, датированного более поздним числом, отменяет
действие предыдущего приложения.
Приложения: Приложение № 1 – Форма поручения Клиента к Таможенному представителю.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН, СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Таможенный представитель:
ООО «Трансгрупп»
Юридический адрес: 690002, г. Владивосток
Проспект Красного Знамени, дом 59, офис
514
Почтовый адрес: 692904, Приморский край,
г. Находка Находка-4, а/я 29
ОГРН 1172536015300
ИНН/КПП 2540227835/ 254301001
ОКПО 04839946
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
БАНК
ПАО
СБЕРБАНК БИК 040813608
Корр.счет 30101810600000000608
расчетный сч. № 40702810750000028567
Тел.: +79841918457
Эл. почта: Nfin02@vlbroker.com

Директор
__________________ С.Л. Григорьева
М.П.

Клиент:
______________________

______________
_______________ __________________
М.П.
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Информация о способе предоставления Клиенту Актов сдачи-приемки по оказанию
услуг Таможенного представителя и счетов:

Контактное лицо Клиента по
документообороту:
Отправка по электронной
1
почте
2 Отправка по факсу
3 Отправка по почте
Получение
в
офисе 4 Таможенного
представителя
5 Другое

-

9

Приложение № 1
к Договору об оказании услуг Таможенным представителем
№ ______________

ФОРМА
ПОРУЧЕНИЕ
Таможенному представителю №_ от ____________
г.____________

______________

1. Настоящим поручаю произвести следующие операции по таможенному оформлению с
товаром, прибывающим по коносаменту №_______________________
□ Подача ДТ
□ ИМ40; □ ЭК10;
□ Осуществление осмотра товаров (до подачи ДТ);
□ Сопровождение ДТ клиента на таможенном посту, в том числе консультирование клиента
по процедуре оформления относительно заявленной стоимости и классификации (без подачи ДТ).
Включая регистрацию участника на таможенном посту
□ Проверка полноты сведений, заявленных в ДТ (без подачи ДТ)
□ Подготовка и формирование ДТ для последующей подачи (клиентом за своей ЭЦП)
□ИМ40; □ЭК10;
□ Организация и получение разрешительных документов и заключений в органах
государственного контроля и сертификационных органах
□ Осуществление досмотра/осмотра в ходе таможенного оформления
□ Организация и проведение фитосанитарного контроля
□ Содействие в получении перевода документов уполномоченным лицом
2. Оплата услуг Таможенного представителя производится:
□ в порядке предварительной оплаты
□ на условии отсрочки платежа: два дня после выпуска ДТ
3. Оплата таможенных платежей:
□ с р/с Таможенного представителя; (Регистрация договора об оказании услуг таможенного
представителя в отделе таможенных платежей)
□ с р/с Клиента.
Таможенный представитель
ООО «Трансгрупп»

Клиент
_________________________»
______________________ ФИО

__________________ ФИО
*□ - отметить «V» поручаемые операции.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Клиент

Таможенный представитель
ООО «Трансгрупп»

_________________________

____________________________________

__________________ ________________
_____________________ _________________
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