ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

ДОГОВОР НА УСЛУГИ ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
№________________
Москва

__ _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнион Логистик – Сервис»,
действующее на основании Свидетельства о внесении в реестр таможенных представителей
от 02.07.2015г. №0374/03, именуемое в дальнейшем Представитель, в лице начальника
отдела таможенного декларирования в г. Краснодаре Ганина Владислава Юрьевича,
действующего на основании доверенности от 01.01.2017 № 02/17-Д, с одной стороны, и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Клиент, в лице _____________________________, действующей на основании _________, с
другой стороны,
вместе далее именуемые Стороны, а в отдельности – Сторона, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Представитель обязуется от
имени и за счет Клиента производить таможенное декларирование товаров и транспортных
средств Клиента, для чего совершать таможенные операции и иные юридически значимые
действия, предусмотренные законодательством и Договором, необходимые для помещения
товаров и транспортных средств Клиента под выбранную таможенную процедуру, и/или
таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации, а Клиент
обязуется уплатить Представителю вознаграждение и возместить расходы, связанные с
исполнением данного поручения.
В целях Договора под товарами и транспортными средствами Клиента (далее – товар
или товары) понимаются товары и транспортные средства международной перевозки, в
отношении которых в соответствии с законодательством Клиент может выступать
декларантом.
1.2. Действия, выполняемые Представителем в интересах Клиента при осуществлении
таможенных операций, определяются на основании поручений Клиента, передаваемых ему
в порядке, установленном Договором.
1.3. Обязанности Представителя при декларировании обуславливаются требованиями и
условиями, установленными таможенным законодательством в отношении таможенных
операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру.
Выдача Клиентом поручения на совершение одного юридически значимого действия,
относящегося к таможенному декларированию, и его принятие Представителем
рассматривается Сторонами как получение Представителем указанного поручения Клиента
на совершение всех действий, необходимых для таможенного декларирования в целях
помещения товаров под выбранную таможенную процедуру.
1.4. Таможенное декларирование товаров в соответствии с Договором производится
Представителем таможенным органам (их структурным подразделениям), указанным в
Приложении №1 к Договору, и при условии, что местами нахождения товаров при их
таможенном декларировании (за исключением случаев предварительного таможенного
декларирования) являются соответствующие зоны таможенного контроля, указанные в
Приложении №1 к Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
2.1. Представитель обязан:
2.1.1. Совершать таможенные операции, необходимые для помещения товаров под
таможенную процедуру, включая:
- таможенное декларирование товаров;
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- представление таможенным органам документов и дополнительных сведений,
необходимых для таможенных целей;
- представление таможенным органам декларируемых товаров;
- совершение иных действий (за исключением уплаты таможенных платежей),
необходимых для таможенного декларирования и таможенного контроля товаров.
2.1.2. Способствовать в рамках, определенных законодательством и Договором,
сокращению сроков выпуска товаров.
2.1.3. Немедленно информировать Клиента о спорных вопросах, возникающих в связи с
совершением таможенных операций в отношении товаров.
2.1.4. В соответствии с указаниями Клиента предпринимать меры для разрешения
спорных вопросов, возникающих в связи с совершением таможенных операций в отношении
товаров.
2.1.5. По требованию Клиента информировать его о ходе выполнения поручения.
2.1.6. Немедленно информировать Клиента об обстоятельствах, возникших или ставших
известными Представителю при совершении им таможенных операций и/или в связи с
таможенным контролем товаров, если эти обстоятельства препятствуют выполнению
Представителем поручений Клиента или создают невозможность их выполнения.
2.1.7. Немедленно предоставлять Клиенту все письменные требования, предписания и
уведомления таможенных органов о необходимости совершения Клиентом определенных
действий или представления документов, если совершение указанных действий или
представление документов предусмотрено требованиями законодательства, либо
обусловлено необходимостью надлежащего исполнения таможенных процедур в
соответствии с таможенным законодательством.
2.1.8. После исполнения поручения Клиента передать ему документы,
свидетельствующие о завершении таможенных операций и совершении иных действий,
связанных с исполнением Представителем обязанностей, предусмотренных Договором.
2.1.9. Не предпринимать без письменного согласия Клиента действий, направленных на
возникновение у Клиента каких-либо обязательств перед третьими лицами, за исключением
обязательств, вытекающих из обязанностей Представителя как таможенного представителя и
требований законодательства.
2.1.10. Присутствовать при проведении таможенными органами в отношении товаров
определенных операций по таможенному контролю, осуществляемых в порядке и формах,
предусмотренных таможенным законодательством.
2.2. По отдельным заявкам, письменно согласованным Сторонами, и за отдельную
плату Представитель:
2.2.1. Консультирует Клиента по вопросам законодательства о таможенном деле и
внешнеэкономической деятельности, а также по иным вопросам, возникающим у Клиента в
связи с исполнением им обязательств по Договору и которые входят в сферу
профессиональной деятельности Представителя.
2.2.2. Организует проведение необходимых мер по соблюдению требований различных
видов государственного контроля, обязательного при перемещении через таможенную
границу таможенного союза товаров и транспортных средств.
2.2.3. Подает в таможенные органы заявления и обращения о рассмотрении вопросов,
связанных с классификацией декларируемых товаров; применением специальных
упрощенных процедур таможенного оформления и/или выдачей разрешения на совершение
определенных таможенных операций либо грузовых операций в отношении декларируемых
товаров; получением разрешения таможенного органа на условный выпуск товаров.
2.2.4. Оказывает иные отдельные услуги, указанные в Приложении №3 к Договору.
2.3. Представитель вправе:
2.3.1. Проверять полномочия Клиента в отношении товаров, таможенные операции с
которыми производятся в соответствии с Договором.
2.3.2. Требовать от Клиента предоставления документов и сведений, необходимых для
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таможенных целей, в том числе содержащих информацию, относящуюся к коммерческой,
банковской или иной охраняемой законом тайне.
2.3.3. Требовать от Клиента дополнительных указаний по исполнению его поручений
в случаях, когда законодательство предусматривает несколько способов исполнения
поручений Клиента.
2.3.4. Действовать по своему усмотрению в случае неполучения в разумный срок
указаний Клиента в соответствии с пунктом 2.3.3 Договора.
2.3.5. Проводить за счет Клиента таможенный осмотр, измерение, отбор проб и
образцов, экспертизу товаров; помещать товары на временное хранение в случае, когда в
соответствии с законодательством такая обязанность возникает у декларанта; и иные
необходимые операции в отношении товаров, подлежащих таможенному декларированию, в
том числе до подачи таможенной декларации; а также требовать от Клиента проведение
указанных действий.
2.3.6. Приостановить подачу таможенной декларации в таможенный орган и
исполнение поручения Клиента в случае непредставления или неполного представления
последним документов и/или сведений о товаре.
2.3.7. Отказаться от исполнения поручения при возникновении у Представителя
достаточных оснований полагать, что действия или бездействия Клиента являются
противоправными и влекущими административную и/или уголовную ответственность.
2.3.8. Требовать от Клиента предоставления обеспечения уплаты таможенных
платежей, а также обеспечения исполнения Клиентом обязанностей из Договора.
2.3.9. Требовать внесения Клиентом денежных средств в счет уплаты предстоящих
таможенных платежей.
2.3.10. В исключительных случаях и на условиях, установленных пунктом 3.1.13
Договора, на основании письменного обращения за подписью и печатью Клиента уплачивать
таможенные пошлины, налоги, если содержание таможенной процедуры, определенной для
таможенного декларирования товаров, предусматривает их уплату.
2.3.11. Совершать от своего имени и за счет Клиента действия, не являющиеся
таможенными операциями, но необходимые для исполнения Представителем обязанностей
из Договора.
2.3.12. Изготавливать и хранить у себя для целей учета и отчетности копии документов,
содержащих охраняемую законом тайну, полученных от Клиента в связи с исполнением
обязанностей из Договора.
2.3.13. В установленном порядке совершать от имени и за счет Клиента таможенные
операции, связанные с внесением изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
таможенной декларации, в т.ч. в случаях корректировки таможенной стоимости.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
3.1. Клиент обязан:
3.1.1. Своевременно направлять Представителю поручения на совершение действий,
предусмотренных Договором.
3.1.2. В порядке и сроки, установленные законодательством и/или Договором,
представлять Представителю документы и сведения о подлежащих таможенному
декларированию товарах, заявляемой в отношении товаров таможенной процедуре, а также
другие сведения и документы, необходимые для исполнения Представителем поручения
Клиента; незамедлительно уведомлять Представителя о прибытии товаров в место их
нахождения при таможенном декларировании.
3.1.3. По запросу Представителя представлять в кратчайшие сроки дополнительные
документы и сведения, необходимые для таможенных целей, в том числе при проведении
таможенными органами таможенного контроля после выпуска товаров.
3.1.4. Представлять по требованию Представителя переводы на русский язык
документов, необходимых для таможенных целей, заверенные в установленном порядке.
3.1.5. Своевременно представлять Представителю имеющуюся у Клиента информацию
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и документы, ее подтверждающие, о таможенных льготах, либо о праве на возврат
таможенных пошлин, налогов.
3.1.6. Обеспечить (в т.ч. с направлением своего представителя) выполнение
Представителем обязанности по требованию должностных лиц таможенного органа
предъявлять декларируемые товары в месте их нахождения, либо в месте, указанном
таможенным органом; а также обеспечить совершение в отношении товаров иных
таможенных операций, необходимых для их помещения под таможенную процедуру (взятие
проб и образцов, таможенный осмотр (досмотр) и т.п.).
3.1.7. В порядке и сроки, установленные законодательством, осуществлять уплату в
бюджет таможенных платежей в отношении декларируемых Представителем товаров, и/или
вносить на счета таможенных органов обеспечение уплаты указанных платежей, немедленно
уведомляя о платежах Представителя с предоставлением ему (согласно требованию
Представителя) оригиналов и/или заверенных копий соответствующих платежных
документов.
3.1.8. Своевременно обеспечивать проведение обязательных видов государственного
контроля в отношении товаров
(ветеринарного, фитосанитарного и иных видов
государственного контроля), в том числе представлять документы, подтверждающие
проведение такого контроля.
3.1.9. Своевременно уведомлять Представителя и представлять соответствующие
документы об изменениях во внешнеторговых договорах, паспортах сделки и других
документах, влияющих на исполнение Представителем обязанностей.
3.1.10. Соблюдать условия и ограничения на пользование и распоряжение товарами до
выпуска (условного выпуска) товаров в соответствии с избранной таможенной процедурой.
3.1.11. Немедленно информировать Представителя о любом изменении, уничтожении,
повреждении или утрате средств таможенной идентификации; повреждении тары или
упаковки декларируемых товаров, нарушении их маркировки; несоответствии товаров
сведениям о них в транспортных, коммерческих и иных документах; несоответствии
сведений о товарах в документах, необходимых для таможенного декларирования;
несоответствии в банковских и иных финансовых документах; о ставших ему известными
фактах недействительности переданных Представителю документов.
3.1.12. В соответствии с Договором уплатить Представителю вознаграждение за
оказанные услуги и возместить понесенные Представителем расходы в связи с выполнением
поручения Клиента.
3.1.13. В случае если при исполнении обязательств из Договора по просьбе Клиента
Представителем за счет собственных средств были уплачены таможенные платежи за
декларируемые товары, в течение 10 (десяти) дней после их уплаты Представителем
возместить Представителю понесенные расходы в размере уплаченной суммы таможенных
платежей, а также уплатить проценты за пользование таким займом, исходя из ставки
рефинансирования, установленной банком России на дату уплаты таможенных платежей
Представителем, если иной размер процентов письменно не согласован Сторонами.
3.1.14. Не предпринимать без письменного согласия Представителя никаких действий,
направленных на возникновение у него каких-либо обязательств перед третьими лицами, в
т.ч. таможенными органами.
3.1.15. После принятия Представителем поручения не совершать в отношении товара
юридически значимых действий, обязанность по совершению которых возложена на
Представителя, а равно не поручать совершение указанных действий третьим лицам.
3.1.16. Совершать в отношении товаров действия, таможенные операции и/или
соблюдать таможенные процедуры, не относящиеся к обязанностям Представителя.
3.1.17. В случае необходимости выдать Представителю по его требованию надлежащую
доверенность на совершение действий, необходимых для исполнения им поручения Клиента.
3.2. Клиент вправе:
3.2.1. Присутствовать с разрешения таможенного органа на всех этапах помещения
товаров под таможенную процедуру.
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3.2.2. В случаях, предусмотренных законодательством, отзывать таможенную
декларацию с заявлением другой таможенной процедуры.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И СВЕДЕНИЯМ
4.1. Перечень документов и сведений (в том числе дополнительных), представляемых
Клиентом Представителю и необходимых для помещения товаров под выбранную
таможенную процедуру, определяется законодательством.
4.2. Документы и сведения должны представляться Клиентом в надлежащей форме,
быть действительными, содержать полные и достоверные сведения и информацию,
необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру (включая определение
таможенной стоимости).
С передачей документов Представителю Клиент подтверждает, что эти документы
соответствуют требованиям, установленным законодательством и Договором.
4.3. Документы и сведения, не соответствующие Договору и/или законодательству, в
целях Договора считаются не представленными.
4.4. Для принятия Представителем решения о принятии к исполнению поручения
Клиента о таможенном декларировании товаров допускается представление документов и
сведений в форме электронных копий и/или копий, не заверенных в установленном порядке.
В этом случае документы и сведения должны быть представлены в надлежащей форме до
подачи таможенной декларации.
При предварительном таможенном декларировании товаров оригиналы транспортных
(перевозочных) и/или коммерческих документов, сопровождающих товар, должны быть
представлены Представителю до предъявления товаров таможенном органу.
4.5. В обязанности Представителя не входит таможенное декларирование товаров
(совершение таможенных операций), в отношении которых не представлены необходимые
документы и/или сведения.
5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
5.1. Предусмотренные Договором обязанности в отношении конкретных партий
товаров Представитель исполняет на основании поручений Клиента.
Для этого Клиент не позднее, чем за 2 дня до прибытия товаров в место их нахождения
при таможенном декларировании (а при предварительном таможенном декларировании – не
позднее, чем за сутки до прибытия на таможенную территорию таможенного союза на
территории Российской Федерации) направляет Представителю факсимильной или
электронной связью в порядке, предусмотренном пунктом 10.2 Договора, уведомление,
которое должно содержать документы и сведения, предусмотренные Приложением №2 к
Договору. Если указанные документы и сведения направляются Клиентом не одновременно
(в т.ч. в случае запроса Представителем дополнительных документов и сведений),
уведомление считается полученным Представителем после получения им от Клиента
последних из необходимых документов и сведений.
В течение одного дня (а при предварительном таможенном декларировании – в течение
3 рабочих часов) после получения уведомления от Клиента Представитель направляет
Клиенту указанными способами связи подтверждение принятия поручения либо
мотивированный отказ от его принятия. Если в указанный срок Представитель не направит
Клиенту подтверждение принятия поручения либо мотивированный отказ от его принятия,
поручение считается принятым Представителем.
Если поручение принято Представителем с оговорками, изложенными им при принятии
поручения, поручение считается принятым после исполнения Клиентом условий такой
оговорки.
5.2. Представитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение или
отказаться от исполнения принятого поручения в следующих случаях:
- непредставление Клиентом или представление им не в полном объеме документов и
сведений, предусмотренных Договором; включая (но не ограничиваясь) несоответствие
товаров сведениям, указанным в представленных документах; представление поддельных
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документов, документов, полученные незаконным путем, документов, содержащих
недостоверные сведения, документов, относящихся к другим товарам и (или) транспортным
средствам, и иных документов, не имеющих юридической силы;
- при возникновении у Представителя достаточных оснований полагать, что действия
или бездействия Клиента являются противоправными и влекущими административную и/или
уголовную ответственность;
- если будет установлено, что поручение (вытекающие из него обязательства) не
соответствует условиям Договора;
- согласно законодательству товары не могут быть выпущены в соответствии с
заявленной таможенной процедурой;
- в случаях, предусмотренных пунктом 5.4 Договора;
- при совершении Клиентом действий или бездействий, препятствующих
Представителю исполнить поручение;
- при наличии объективных обстоятельств, препятствующих Представителю исполнить
поручение.
5.3. Представитель вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия поручения
в следующих случаях:
- предусмотренных пунктом 5.2 Договора;
- несоблюдения Клиентом сроков направления поручения, установленных Договором;
- наличие у Клиента перед Представителем просроченной задолженности из Договора,
а также при наличии у Представителя достаточных оснований полагать, что встречные
обязательства в связи с поручением не будут исполнены Клиентом надлежащим образом;
- получения Представителем уведомления Клиента об отказе от исполнения Договора в
одностороннем порядке, когда такой отказ допускается законом или Договором.
5.4. В случае, когда в процессе оказания Представителем услуг, предусмотренных
Договором, будет установлено, что в нарушение пункта 3.1.15 Договора часть юридически
значимых действий совершена третьим лицом по поручению Клиента, то:
5.4.1. Если первое по времени юридически значимое действие совершено
Представителем, Клиент обязан незамедлительно расторгнуть договор и/или отменить
поручение, уполномочивающий третье лицо на совершение юридически значимых действий.
5.4.2. Если первое по времени юридически значимое действие совершено третьим
лицом, то принятое Представителем поручение считается отмененным (аннулированным).
5.5. Перечень и объем услуг, совершаемых Представителем при исполнении поручения
о таможенном декларировании товаров, определяется Представителем самостоятельно,
исходя из требований законодательства, предусматривающего обязанность Представителя по
совершению комплекса действий, необходимых для таможенного декларирования и
таможенного контроля товаров.
5.6. Документы, подтверждающие выпуск товаров в соответствии с заявленной
таможенной процедурой, Представитель передает Клиенту в следующем порядке:
- в течение трех рабочих часов после выпуска товаров копии указанных документов
Представитель передает Клиенту по электронной почте;
- оригиналы указанных документов Представитель передает Клиенту в течение пяти
рабочих дней после выпуска товаров либо по отдельному акту, либо по акту, указанному в
пункте 5.7 Договора.
5.7. Обязательства Представителя по таможенному декларированию партии товара
считаются исполненными после ее выпуска в соответствии с выбранной таможенной
процедурой. Отчетом Представителя об исполнении поручения Клиента является Акт об
исполнении поручения (далее – Акт), подписываемый Сторонами в следующем порядке:
5.7.1. В течение 5 рабочих дней после исполнения поручения в отношении партии
товара Представитель направляет Клиенту подписанный им Акт в двух экземплярах,
составленный по форме Приложения №4 к Договору. К акту в обязательном порядке
прилагаются следующие документы:
- копии первичных учетных документов, подтверждающих произведенные
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Представителем от своего имени расходы в целях исполнения поручения, если такие
расходы не включены в цену услуг Представителя. Копии таких документов должны быть
заверены подписью и печатью Представителя;
- оригиналы первичных учетных документов (счетов-фактур, актов, накладных,
договоров и т.п.), составленных третьими лицами на имя Клиента при совершении
Представителем действий от имени Клиента во исполнение поручения по Договору.
5.7.2. В течение двух дней после получения Акта от Представителя Клиент обязан
подписать его и один экземпляр передать Представителю, либо в указанный срок передать
Представителю мотивированный отказ от его подписания.
5.7.3. Если в установленный в пункте 5.7.2 Договора срок Клиент не представит
Представителю экземпляр подписанного им Акта или мотивированный отказ от его
подписания, исполнение поручения считается принятым Клиентом без замечаний.
5.7.4. Датой Акта является дата его подписания Клиентом или наступления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.7.3 Договора.
5.8. При большом объеме партий товаров Акт может подписываться по результатам
исполнения поручений в отношении нескольких партий товаров либо за определенный
период времени.
5.9. В случае оказания Представителем отдельных услуг в соответствии с пунктом 2.2
Договора Акт подписывается Сторонами после оказания таких услуг.
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена услуг Представителя за исполнение поручения Клиента (далее – Цена услуг)
определяется исходя из объема совершенных Представителем услуг и расценок,
установленных в Приложении №3 к Договору. Представителем вправе устанавливать
различный размер расценок в зависимости от категории товара, вида транспорта,
применяемых в отношении товара мер тарифного и/или нетарифного регулирования и т.п. В
этом случае поручение считается принятым Представителем после подписания Клиентом
соответствующих расценок по форме Приложения №3 к Договору в отношении таких
товаров, направленных Представителем Клиенту при принятии поручения в соответствии с
пунктом 5.1 Договора.
Представитель вправе в одностороннем порядке изменять расценки, указанные в
Приложении №3 к Договору. Измененные расценки применяются к услугам, оказываемым
на основании поручений, поданных после вступления в силу таких изменений.
Размер вознаграждения Представителя определяется как разница между Ценой услуг и
суммой включенных в нее расходов Представителя, совершаемых Представителем при
исполнении поручения в интересах Клиента.
6.2. Помимо оплаты Цены услуг Клиент возмещает Представителю документально
подтвержденные расходы, произведенные последним в целях исполнения поручения по
Договору, за исключением расходов, которые в соответствии с Приложением №3 к Договору
включены в Цену услуг.
Подтверждающими расходы Представителя являются документы, содержащие
сведения о предмете расхода (наименование товара (работы, услуги), сбора и т.п.), сумме
произведенного расхода, а также позволяющие установить, что расходы относятся к
исполнению поручения. Клиент не вправе требовать представления дополнительных
документов в подтверждение расходов, если представленные Представителем документы
содержат указанные сведения.
6.3. Основанием оплаты Представителю Цены услуг и возмещения расходов является
Акт. Клиент обязан оплатить Цену услуг и возместить расходы в течение 3 (трех) дней после
даты Акта.
Представитель вправе требовать внесения Клиентом авансовых платежей в счет оплаты
Цены услуг и/или возмещения расходов Представителя. Размер аванса определяется
Представителем.
6.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке по банковским
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реквизитам Сторон, указанным в разделе 11 Договора.
6.5. В целях Договора, датой исполнения Клиентом денежных обязательств является
дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Представителя.
6.6. В счет обеспечения исполнения Клиентом обязанностей из Договора Представитель
вправе удерживать находящиеся у него документы и/или товары.
6.7. В случаях, когда Договором Цена услуг выражена в иностранной валюте, оплата
производится в рублях по официальному курсу такой иностранной валюты к рублю,
установленному Банком России на дату регистрации соответствующей таможенной
декларации таможенным органом.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств из Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством.
7.2. За несвоевременное исполнение Клиентом денежных обязательств он обязан
уплатить Представителю неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
7.3. Клиент обязан возместить Представителю убытки, в том числе в виде наложенных
на Представителя санкций за совершение административного правонарушения, если эти
убытки вызваны представлением Клиентом недействительных документов и сведений и/или
непредставлением документов и сведений.
7.4. Клиент несет ответственность за уплату таможенных платежей в соответствии с
законодательством. В случае взыскания с Представителя таможенных платежей и пеней
Клиент обязан возместить взысканные суммы Представителю в течение пяти дней после
требования Представителя.
7.5. В обязанности Представителя не входит совершение таможенных операций,
связанных с соблюдением требований и условий заявленных таможенных процедур, а также
иных обязанностей, которые в соответствии с таможенным законодательством возлагаются
только на Клиента.
7.6. Размер ответственности Представителя за неисполнение или ненадлежащее
исполнение им своих обязательств из Договора ограничен размером Цены услуг за
соответствующую оказываемую услугу.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств (землетрясение, наводнение, ураган, шторм, военные
действия, забастовки, распоряжения компетентных органов власти, запрещающие совершить
действия, предусмотренные обязательствами и т.п.).
8.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна письменно уведомить
другую Сторону о наступлении и характере этих обстоятельств без промедления, но не
позднее 3 дней с момента их наступления. Такая Сторона обязана в течение разумного срока
представить другой Стороне подтверждение, выданное компетентным органом,
подтверждающее наличие обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, не известившая другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы и невозможности исполнения своих обязательств в сроки, указанные в
пункте 8.2 Договора, а также не представившая доказательства наступления таких
обстоятельств, не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.4. Если в результате наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора,
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороной продлится более 60
дней, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
целом или в части, письменно уведомив другую Сторону за 15 дней до даты расторжения.
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9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Изменение условий Договора допускается только по взаимному соглашению
Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором и/или законом.
Изменения и дополнения в Договор, которые в соответствии с законом и/или Договором
могут быть внесены только по соглашению Сторон, действительны в том случае, если они
составлены в форме одного документа (дополнительного соглашения к Договору) за
подписями и печатями Сторон.
9.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора.
9.3. Помимо оснований, предусмотренных пунктом 9.2 Договора, Представитель
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неоднократного (более одного раза в течение действия Договора):
9.3.1. Совершения Клиентом действий, препятствующих исполнению обязательств
Представителем.
9.3.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом денежных обязательств
из Договора.
9.4. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при
несогласии исполнять Договор по новым расценкам, измененным в соответствии с пунктом
6.1 Договора. В этом случае уведомление об отказе от исполнения Договора должно быть
направлено Клиентом в течение трех дней после получения соответствующего уведомления
от Представителя. По истечении указанного срока Клиент утрачивает право на
односторонний отказ от исполнения Договора по данному основанию.
9.5. В случаях, когда в соответствии с Договором и/или законодательством, Сторона
вправе в одностороннем порядке изменить Договор или отказаться от исполнения Договора,
она обязана письменно уведомить другую Сторону по почте не позднее, чем за 15
(Пятнадцать) дней, считая от даты получения уведомления другой Стороной. Дата
получения уведомления определяется датой календарного штемпеля организации почтовой
связи по почтовому адресу Стороны.
При нарушении указанного срока Договор считается измененным или расторгнутым по
истечении 15 дней после получения уведомления другой Стороной.
9.6. Изменение или прекращение действия Договора по основаниям, предусмотренным
Договором и/или законом, не влечет изменение или прекращение обязательств, возникших
из Договора до его изменения или прекращения его действия. В части таких обязательств
Договор действует на прежних условиях до их исполнения.
9.7. В случае приостановки исполнения принятого поручения, отказа от исполнения
принятого поручения или отказа от принятия поручения по основаниям, предусмотренным
законом или Договором, если это не связано с расторжением Договора, Представитель
обязан письменно уведомить об этом Клиента не позднее, чем на следующий рабочий день.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Документы, которые исходя из их характера, условий Договора и/или требований
законодательства должны быть представлены в оригинале или надлежащим образом
заверенной копии, передаются Стороне путем их вручения под расписку или заказного
почтового отправления с уведомлением о вручении по почтовым реквизитам Сторон,
указанным в разделе 11 Договора. Моментом получения документов является
соответственно день вручения или дата календарного штемпеля организации почтовой связи
о получении письменной корреспонденции.
Во всяком случае переписка, связанная с урегулированием споров и разногласий из
Договора (в т.ч. претензии; предъявление требований, вытекающих из неисполнения или
ненадлежащего исполнения Договора), а также связанная с односторонним изменением или
отказом от исполнения Договора, осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом.
10.2. В остальных случаях, не предусмотренных пунктом 10.1 Договора, переписка
9
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может осуществляться Сторонами путем передачи документов посредством электронной
и/или факсимильной связи, обеспечивающей возможность установить, что документ исходит
от Стороны по Договору. Документ считается исходящим от Стороны по Договору, если
переписка таким способом осуществляется по реквизитам, указанным в разделе 11 Договора.
10.3. Любая Сторона вправе в любое время изменить или дополнить свои реквизиты,
указанные в разделе 11 Договора, незамедлительно письменно уведомив об этом другую
Сторону в порядке, предусмотренном пунктом 10.1 Договора.
Исполнение обязательств из Договора по прежним реквизитам до получения
указанного уведомления считается исполнением по надлежащим реквизитам.
10.4. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания
Сторонами без каких-либо оговорок. Если Договор подписан Сторонами, но при этом одной
из Сторон он подписан с какими-либо оговорками (с протоколом разногласий), то Договор
считается заключенным, если другая Сторона безоговорочно письменно согласилась с
такими оговорками.
10.5. Договор заключен на неопределенный срок.
10.6. Все споры и разногласия, возникшие из Договора и неурегулированные
Сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
10.7. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1. Перечень зон таможенного контроля.
Приложение №2. Перечень основных документов и сведений, используемых в качестве
поручения Представителю.
Приложение №3. Тарифы на услуги.
Приложение №4. Форма акта об исполнении поручения.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ООО «Юнион Логистик - Сервис»
ОГРН 1097746080893,
ИНН/КПП 7715748118/771301001
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27,
корп. 1, оф. 1904 тел./факс: (495) 269 06 42
Банковские реквизиты:
р/с 40702810440000011601 в ПАО
СБЕРБАНК, г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

КЛИЕНТ

12. ПОДПИСИ СТОРОН
От Представителя

От Клиента

______________________/В.Ю.Ганин/
М.П.

_____________________/_______________/
М.П.
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Приложение №1
к договору на услуги таможенного представителя
от __.__.20__ № _____________

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
И ЗОН ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
№пп

Место таможенного
декларирования товаров
Наименование
таможенного
органа (его
структурного
подразделения)

Адрес
таможенного
органа (его
структурного
подразделения)

Место нахождения товаров при таможенном
декларировании соответствующему таможенному
органу
Вид и наименование
Адрес зоны таможенного
зоны таможенного
контроля
контроля

От Представителя

От Клиента

______________________/В.Ю.Ганин/
М.П.

_____________________/ ______________ /
М.П.
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Приложение №2
к договору на услуги таможенного представителя
от __.__.20__ № _____________

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,
используемых в качестве поручения Представителю















Внешнеторговый договор, спецификация и/или иные документы, подтверждающие
согласованную сторонами цену товара.
Инвойс, счет-фактура, проформа-инвойс.
Документы валютного контроля (паспорт сделки, разрешения органов валютного
контроля и т.д.) в случаях, предусмотренных законодательством.
Упаковочный лист.
Договор международной перевозки (транспортной экспедиции), включая документы,
подтверждающие согласование перевозки (заявка на перевозку) и связанные с
перевозкой расходы (стоимость перевозки, вознаграждение экспедитора,
дополнительные расходы, таможенные пошлины и сборы, а также прочие издержки с
момента заключения договора до сдачи груза).
Документы по страхованию груза (страховой полис, договор страхования груза, счет
и платежные документы по оплате страховой премии).
Транспортные (перевозочные) и таможенные документы (CMR, книжка МДП (TIRcarnet), транзитная декларация, экспортная декларация страны вывоза (при ввозе
товаров на таможенную территорию таможенного союза, и т.д.).
Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений (сертификат
соответствия, декларация соответствия, фитосанитарный сертификат, ветеринарный
сертификат, сертификат о регистрации продукции, и т.д.).
Документы, подтверждающие соблюдение мер нетарифного регулирования
(квотирование, лицензирование и т.д.).
Прайс-листы производителя ввозимых (вывозимых) товаров либо его коммерческое
предложение, заверенные торгово-промышленной палатой страны изготовления, с
официально заверенным переводом их на русский язык.
Платежные документы на уплату таможенных платежей.
Дата прибытия товаров в места их нахождения при таможенном декларировании.
Заявляемая таможенная процедура.

В зависимости от категории товара, условий поставки и/или перевозки, таможенной
процедуры, условий внешнеторгового договора, содержащихся в представленных
документах сведений Представитель вправе потребовать дополнительные документы для
решения вопроса о принятии поручения

От Представителя

От Клиента

______________________/В.Ю.Ганин/
М.П.

_____________________/ _______________ /
М.П.
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Приложение №3
к договору на услуги таможенного представителя
от __.__.20__ № _____________
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ

I. Цена услуг Представителя.
руб.
№
п\п

Наименование услуги

1
1.1.

Комплекс услуг по таможенному декларированию товаров
Таможенное декларирование товаров, классифицируемых не более чем
по 20 классификационным кодам товаров по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности, а именно:
заполнение и распечатывание таможенной декларации на товары;
заполнение и распечатывание декларации таможенной стоимости на
товары;
изготовление
необходимого
количества
копий
документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров;
представление таможенному органу таможенной декларации и
документов.
Таможенное декларирование товаров, классифицируемых более чем по
20 классификационным кодам товаров по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности (в части такого превышения), а
именно:
заполнение и распечатывание таможенной декларации на товары;
заполнение и распечатывание декларации таможенной стоимости на
товары;
изготовление
необходимого
количества
копий
документов,
представляемых при таможенном декларировании товаров;
представление таможенному органу таможенной декларации и
документов
Совершение иных таможенных операций, необходимых для помещения
товаров под таможенную процедуру.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.

Код
таможенной
процедуры*

Вид транспорта и
транспортировки
при отправлении/
прибытии*

Ед.
измерения

Цена
услуг за
единицу,
включая
НДС
(18%)

Вознаграждение
Представителя

Расходы
Представителя

включены
включено в Цену
услуг

включены
включены
включены

включено в Цену
услуг

включены
включены
включены
включены

включено в Цену
услуг (пункты
1.1 и 1.2)

не включены
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*

№
пп

- в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 №378.
II. Цена за дополнительные услуги (пункт 2.2 Договора):
Наименование услуги

Ед. измерения

Цена за единицу,
включая НДС (18%)

руб.
Расходы Представителя

III. Расходы, которые в соответствии с разделами I и II настоящего приложения не включены в Цену услуг, или расходы Представителя сверх
указанных в них ограничений дополнительно возмещаются Представителю в размере фактических затрат на основании подтверждающих документов.

От Представителя

От Клиента

______________________/В.Ю.Ганин/
М.П.

_____________________/ _______________ /
М.П.
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Приложение № 4
к договору на услуги таможенного представителя
от №

Акт №_____ от "___" _______________ 20__ г.
Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Юнион Логистик-Сервис", ИНН
7715748118, 127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1, тел.: (495) 782-90-63

Заказчик:

№

Наименование работ, услуг

Кол-во

1

(Наименование оказанной услуги согласно
заключенного договора)

Ед.

Цена

Сумма

Итого:
В том числе НДС
Всего оказано услуг ________, на сумму ____________________ руб.

Стоимость оказанных услуг по данному акту прописью
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.
Исполнитель
Генеральный директор

Заказчик
Навроцкий Г.В.

От Представителя

______________________/В.Ю.Ганин/
М.П.

Генеральный директор

От Клиента

_____________________/
М.П.

/
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